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Аннотация. Статья посвящена интертекстуальному анализу немецких рекламных текстов, построенных на 
цитате, а также проблемам их перевода на русский язык. В рекламном тексте цитата подверга-
ется семантической трансформации и выполняет манипулятивную функцию. Цитата и языковая 
игра основаны на взаимодействии ментальных структур, репрезентируют новый концепт текста, 
его актуальный смысл. Верная интерпретация языковой игры, построенной на цитате, предпола-
гает общие фоновые знания коммуникантов.
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Quotation as an explicit form of intertextuality 
(based on german advertising texts)
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Abstract. The paper considers the intertextual analysis of German advertising texts based on quotation and 
their translation into Russian. The quotation in an advertising text is often situated in a new context, 
which leads to its reinterpretation. Quotations are used to represent someone’s point of view and 
to manipulate the recipient. Quotation and language play are based on the interaction of mental 
structures and represent the new concept of “text”, its actual meaning. The right interpretation of 
language play based on quotation presupposes the same background knowledge of communicants.
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Linguistics

ВВЕдЕНИЕ
В современном мире реклама как важная форма 
массовой коммуникации представляет собой мно-
гогранное явление. Сегодня рекламные сообще-
ния являют собой поликодовые тексты, в которых 
важная роль отводится широкому спектру ауди-
овизуальных средств. Е.  Е. Анисимова рассматри-
вает поликодовый, или креолизованный текст как 
«сложное текстовое образование, в котором вер-
бальные и невербальные элементы образуют одно 
визуальное, структурное, смысловое и функцио-
нальное целое, нацеленное на комплексное праг-
матическое воздействие на адресата» [Анисимова, 
2003, c. 17].

Однако презентация рекламируемого объекта 
в первую очередь осуществляется за счет языко-
вых средств и материализуется в виде готового 
цельнооформленного рекламного текста. 

Интертекстуальность понимается как процесс 
взаимопроникновения вербальных текстов с це-
лью порождения нового текста и формирования 
его актуального содержания. Интертекстуальность 
в рекламе предполагает использование элемен-
тов уже существующего прецедентного текста 
в процессе создания и функционирования нового.

Игровой слоган коррелируется в сознании ре-
ципиента не только с существующим языковым кли-
ше, но и с дополнительным конкретизатором. Таким 
образом, материалом для современных рекламных 
текстов служат языковые клише  – прецедентные 
тексты, обыгрываемые в соответствии с прагмати-
ческой установкой коллективного автора.

Основополагающими для исследования пре-
цедентности являются характеристики этого фе-
номена, выделенные Ю.  Н.  Карауловым: «Назо-
вем прецедентными – тексты, значимые для той 
или иной личности в познавательном и эмоцио-
нальном отношении, имеющие сверхличностный 
характер, то есть хорошо известные и широкому 
окружению данной личности, включая ее предше-
ственников и современников, наконец, такие, об-
ращение к которым возобновляется неоднократно 
в дискурсе данной языковой личности» [Караулов, 
2002, c. 216].

Некоторые прецедентные феномены могут 
быть зафиксированы в лингвострановедческих 
словарях [см. Д.  Г. Мальцева «Германия: страна и 
язык», 1998; Н.  В.  Муравлева «Австрия. Лингво-
страноведческий словарь», 1997]. Авторы этих 
изданий относят языковые единицы, репрезен-
тирующие прецедентные феномены, к реалиям, 
описание которых входит в  корпус лингвостра-
новедческих словарей. В этом случае прецедент-
ные феномены и реалии образуют общие фоно-
вые знания и одинаковые свойства инвариантов 

восприятия. Одна словарная статья может содер-
жать прецедентные имя, ситуацию и  высказыва-
ние, например: « Nibelungentreue, die  высок. «не-
рушимая верность»; «безусловная верность» (букв. 
«верность», как в  «Песне о Нибелунгах»). Как 
известно, в «Песне о  Нибелунгах» (XIII  век) вос-
певается самоотверженный героизм «солнечного 
Зигфрида» – вассала, верного своему королю, ко-
торый победил карликов Нибелунгов, олицетво-
рявших подземные, темные силы природы. Это 
слово часто употребляется в значении «вернопод-
даническая преданность» [Мальцева, 1998, c. 75].

сЕМАНТИчЕсКАя КОМпРЕссИя цИТАТЫ

Основным интертекстуальным включением, ис-
пользуемым в немецкой рекламе, являются цита-
ты. Характерная особенность цитаты заключается 
в ее эксплицитной маркированности в рекламном 
тексте. В случае погружения в рекламный контекст 
она подвергается семантической трансформации, 
в результате чего у реципиента возникают новые 
ассоциации.

«Цитату с полным правом можно назвать 
эмб лематической формой интертекстуальности, 
поскольку она позволяет непосредственно на-
блюдать, каким образом один текст включается в 
другой» [Пьеге-Гро, 2008, c. 84]. Ее маркерами слу-
жат «типографские приемы: отбивка цитаты, ис-
пользование курсива или кавычек и пр.» [там же]. 
Речь идет об узком понимании цитаты, как о вы-
держке из какого-либо другого текста. Включение 
в  рекламный текст цитаты предполагает участие 
в ее декодировании реципиента, которому необ-
ходимо обнаружить прецедентный текст и зало-
женный в нем дополнительный смысл.

Следствием глобализации экономик и про-
изводственных процессов является создание 
мультинациональных компаний и корпораций. 
Коммуникативное пространство приобретает ин-
тернациональный характер, что влечет за собой 
унификацию источников поступления информа-
ции и появление вненациональных прецедент-
ных текстов. В рекламе все более наблюдается 
межкультурное и межъязыковое взаимодействие, 
обусловленное существованием универсальных 
культурных ценностей. Зачастую такие рекламные 
тексты не требуют видоизменений в процессе их 
оформления в рамках другого языкового кода. 
Речь идет о существующих в глобальном куль-
турном пространстве общезначимых, узнаваемых 
и вненациональных прецедентных текстах, таких 
как Библия, изречения великих философов и пи-
сателей, обладающих глубоким семантическим 
потенциалом.
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Для реализации волюнтативной функции 
рек ламы коллективный автор использует языко-
вые единицы, которые наиболее полно отражают 
общепринятые ценностные установки общества. 
В приведенных ниже примерах местом актуализа-
ции цитаты мы рассматриваем прецедентные тек-
сты, которые присутствуют в когнитивной базе как 
немецкоязычного, так и русскоязычного социумов. 
Они включены в культурную среду языка перево-
да, что позволяет сохранить их концептуальную 
основу. Средства вербализации представляют со-
бой эквивалентные соответствия оригинальным.

В рекламе аудиотехники, представленной 
в  онлайн-магазине World of Music, используется 
выражение из Евангелия от Матфея 11:

Wer Ohren hat zu hören, der höre (Cosmopolitan 
14/2003) (ср. рус.: «Имеющий уши, да услышит!» 
Евангелие от Матфея 11:15).

В результате помещения прецедентного текста 
в рекламный контекст происходит его семантиче-
ская трансформация: наши акустические системы 
обеспечивают чистый качественный звук.

Прецедентным текстом рекламы блюд быстро-
го приготовления Knorr служит изречение из Би-
блии:

Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht; 
der aß und trank, stand auf und ging davon1 (ср. рус.: 
«После этого Иаков дал Исаву чечевичной похлеб-
ки и хлеба; тот наелся, напился и ушел». Книга Бы-
тия 25, 34)

В новом контексте библеизм подвергается се-
мантической компрессии, что приводит к его пе-
реосмыслению: используя продукты фирмы Knorr, 
можно полноценно пообедать, не затрачивая осо-
бых усилий и времени на приготовление блюд. 

Реклама туров по странам Латинской Америки 
являет собой цитату христианского богослова и фи-
лософа Аврелия Августина Иппонийского, которая 
содержит имплицитную информацию: расширяйте 
свой кругозор, путешествуя по Южной Америке 
с  туристической компанией Miller Reisen  – при-
знанным экспертом в области туризма:

Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine 
Seite davon (Augustinus Aurelius, röm. Kirchengelehrter, 
 354–430)2 (ср. рус.: «Мир – это книга, и те, кто не 
путешествуют, успевают прочесть лишь первую 
страницу»3).

1 URL: www.knorr.com
2 URL: www.miller-reisen.de
3 URL: www.stihi.ru

В качестве рекламного слогана отеля-рестора-
на Bärmann, находящегося в Рейнланд-Пфальце, 
представлена цитата Демокрита:

Ein Leben ohne Freude ist wie eine weite Reise ohne 
Gasthaus. Demokrit4 (ср. рус.: «Жизнь без празд-
ников  – это длинный путь без заезжего двора». 
Демокрит5).

Она содержит кавычки и имя автора. Высокая 
степень узнаваемости прецедентного текста обе-
спечивается его дословной передачей. Погружен-
ная в рекламный контекст цитата вызывает сле-
дующую ассоциацию у реципиента: пребывание 
в отеле-ресторане Bärmann оставит у Вас прият-
ное впечатление. 

Реклама моющих средств фирмы Klar содер-
жит в себе цитату древнегреческого философа 
Арис тотеля:

«Die Natur kreiert nichts ohne Bedeutung». Wir auch 
nicht6 (ср. рус.: «Природа ничего не создает напрас-
но». Постарались и мы. Аристотель7).

Эллиптическое предложение wir auch nicht, 
продолжающее цитату, связывает ее с рекламиру-
емым продуктом. В новом контексте цитата под-
вергается семантической компрессии и «читается» 
реципиентом следующим образом:

С моющими средствами Klar, состоящими из на-
туральных экологически чистых компонентов, Вы 
сможете навести идеальную чистоту без вреда для 
здоровья.

Обратимся к рекламе новой модели авто-
мобиля Mercedes-Benz А-класса, в которой были 
устранены допущенные ранее недочеты:

«Stark ist, wer keine Fehler macht. Stärker, wer aus 
seinen Fehlern lernt». Boris Becker (Janich 2013: 133) 
(ср. рус.: «Силен тот, кто не делает ошибок, но еще 
сильнее тот, кто учится на своих ошибках»8).

Прецедентным текстом рекламного слогана 
выступает другая цитата Бориса Беккера, которая 
является элементом когнитивной базы реципиен-
та и служит для порождения и декодирования но-
вого смысла:

4 URL: www.bärmann.de
5 URL: www.litprichal.ru
6 URL: www.klar.de
7 URL: www.litprichal.ru
8 Перевод наш. – К. Б.
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Ich habe aus meinen Rückschlägen oft mehr gelernt 
als aus meinen Erfolgen (Janich 2013: 134) (ср. 
рус.: «Я намного больше научился у неудачи, чем 
у успеха»1).

Немецкий теннисист, бывший первый номер 
мирового рейтинга Борис Франц Беккер на пути 
к вершине мирового спорта переживал взлеты и 
падения, учился на собственных ошибках. Погру-
женная в рекламный контекст цитата порождает 
следующую интерпретацию слогана: новая модель 
автомобиля Mercedes-Benz А-класса, созданная на-
стоящими профессионалами, воплощает комфорт 
и надежность.

Реклама журнала Haus&Garten, в котором 
в  форме вопроса-ответа публикуются советы по 
уходу за домом и садом, являет собой цитату:

«Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du 
vernünftig fragen». Johann Wolfgang von Goethe2 (ср. 
рус.: «Желая услышать мудрый ответ, задай осмыс-
ленный вопрос». Иоганн Вольфганг фон Гёте3).

Цитата содержит имплицитную информацию, 
которая усваивается реципиентом на подсозна-
тельном уровне: мы готовы давать исчерпываю-
щие ответы на все интересующие вас вопросы. 

 Характерная особенность современных ре-
кламных текстов – двойная интерпретация смыс-
ла. Апелляция к прецедентному тексту позволяет 
коллективному автору реализовать смысловую 
двуплановость, на которой основывается языко-
вая игра. Языковую игру и интертекстуальность 
мы рассматриваем как однопорядковые явления, 
служащие основой для ассоциативного мышления 
реципиента. Языковая игра и интертекстуальность 
репрезентируются в когнитивном, культурном 
и  лингвистическом поле в результате концептуа-
лизации и  категоризации действительности. Оба 
эти явления связаны с намеренным переключе-
нием ассоциативного стереотипа восприятия сло-
весного знака и предполагают лингвокреативную 
деятельность реципиента. Важными для декодиро-
вания языковой игры и интертекстуальности явля-
ются экстралингвистические знания, включающие 
культурологические, социально-политические и 
филологические, которые реципиент должен акти-
вировать для выявления актуального смысла.

Используя цитату в качестве фенотекста, кол-
лективный автор актуализирует языковую игру, 
достигая запланированный им прагматический 

1 Перевод наш. – К. Б.
2 URL: www.mediensprache.net
3 Перевод. – Штемпель В. Р.

эффект – привлечь внимание к рекламируемому 
продукту или услуге.

Обратимся к рекламе туристического бюро 
Reise Ziel Baden-Baden:

«Reisen veredelt den Geist und räumt mit allen 
unseren Vorurteilen auf». Oscar Wilde4 (ср. рус.: «Пу-
тешествия удивительно облагораживают душу и по-
могают освобождаться от предрассудков»5).

Высказывание британского писателя Оскара 
Уайльда из сказки «Замечательная ракета» являет 
собой взятую в кавычки цитату, содержит имя ав-
тора и выступает информационно-генерирующей 
структурой. Используя цитату в качестве приема 
языковой игры, автор рекламы помогает реци-
пиенту выявить подразумеваемый смысл: путе-
шествуя по территории федеральной земли Ба-
ден-Вюртемберг с туристическим бюро ReiseZiel 
Baden-Baden, Вы реализуете свою мечту – увиди-
те знаменитый национальный парк Шварцвальд 
и живописные долины таких рек, как Рейн, Дунай, 
Неккар.

Реклама шоколадных конфет Merci представ-
ляет собой высказывание классика британской 
литературы Оскара Уайльда:

«Es kommt für jeden der Augenblick der Wahl und 
der Entscheidung». Oscar Wilde (Janich 2001: 175) (ср. 
рус.: «Для каждого человека настает момент выбора 
и принятия решения»6).

Прецедентным текстом рекламного слогана 
служит следующая цитата О. Уайльда:

Es kommt für jeden der Augenblick der Wahl und 
der Entscheidung: ob er sein eigenes Leben führen 
will, ein höchst persönliches Leben in tiefster 
Fülle, oder ob er sich zu jenem falschen, seichten, 
erniedrigenden Dasein entschließen soll, das die 
Heuchelei der Welt von ihm begehrt (Janich 2001: 
176) (ср. рус.: «Для каждого человека настает мо-
мент выбора и принятия решения: будет ли он 
жить полной жизнью или вынужден будет влачить 
унылое, унизительное, пустое существование, ко-
торое продиктовано несправедливостью и  лице-
мерием этого мира»7).

Используя первую часть цитаты в качестве 
приема языковой игры, автор рекламы дает тол-
чок к обнаружению нового смысла, и у реципиента 

4 URL: club-special.de
5 Перевод. – Озерская Т.
6 Перевод наш. – К. Б.
7 Перевод наш. – К. Б.
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включается механизм семантических ассоциаций: 
«Выбирая конфеты Merci, вы не ошибетесь».

Обратимся к рекламе аудиосистем фирмы 
Yamaha:

«Ich denke nur Musik» Johannes Brahms. Wer Musik 
denken kann, braucht keine Hi-Fi Anlage. Musikgenies 
haben ein Orchester im Kopf». YAMAHA-Digital-
Supersound (Der Spiegel 22/2003).

Высказывание всемирно известного компози-
тора и пианиста Иоганнеса Брамса представляет 
собой цитату. Прецедентным текстом слогана слу-
жит следующая цитата композитора:

Ich denke nur Musik. Ich bin verliebt in die Musik, ich 
liebe die Musik, ich denke nichts als sie… (ср. рус.: «Я 
влюблен в музыку, мыслю только ею»1).

Используя первое предложение данного вы-
сказывания в качестве фенотекста, автор рекла-
мы актуализирует языковую игру, в ходе которой 
ассоциативные комбинации двух текстов созда-
ют дополнительный смысл: только гениальные 
композиторы способны мыслить звуками, всем 
остальным, для которых музыка – неотъемлемая 
часть жизни, необходима аудиосистема фирмы 
Yamaha. Yamaha – признанный лидер в производ-
стве акустических систем.

цИТАТА КАК ЛИНГВОМЕНТАЛьНЫй  
пРОцЕсс
В структуре любого рекламного текста функцио-
нирует такая ментальная единица, как концепт. 
М.  В.  Никитин выделяет «когнитивную и прагма-
тическую (эмотивно-оценочную) части концепта, 
элементы которых коррелируют между собой» 
[Никитин, 2002, c. 178]. Концепт представляет со-
бой результат познания мира, психолингвистиче-
ское и лингвокультурологическое явление. В его 
структуре понятийно-содержательный компонент 
тесно связан с прагматическим. 

Как правило, реклама является манипуляци-
ей концептуальным знанием реципиента. Кол-
лективный автор, под которым подразумевается 
ряд специалистов, задействованных в создании 
рекламного текста, пытается внушить реципиенту 
свою интерпретацию концептов. Таким образом 
происходит влияние на поведение и реакции ре-
ципиента.

Более мелким ментальным компонентом, кото-
рый входит в состав концепта, является ментальная 

1 Перевод. – Царева Е. М.

структура. «Ментальные структуры представляют 
собой ментальную репрезентацию референтных 
ситуаций, возникающую как результат включения 
новой информации в систему имеющихся знаний» 
[Баранов, 2011, c. 144]. Формально она может со-
ответствовать одной языковой единице  – слову 
или выражению. Ментальная структура есть некая 
смысловая ассоциация, стоящая за данной едини-
цей. Смыслопорождение в рекламе нередко воз-
никает на стыке двух ментальных структур.

В рекламе минеральной воды Apollinaris ис-
пользуются строки из псалма  17 (евангельский 
сборник церковных песнопений):

Du bist die Quelle meiner Freuden, du bist der Fels, 
auf dem ich steh, du bist der Ursprung allen Lebens, 
du bist die Kraft, der ich vertrau (Capital 16/2005).

Библейская цитата: «Ты – источник моей радо-
сти, Бог мой, скала моя, Ты положил начало жизни 
на земле, Тебе я доверяю» – помещается в новый 
контекст, что вызывает ее ассоциативное переос-
мысление: минеральная вода Apollinaris обладает 
целебными свойствами и уникальными вкусовыми 
качествами. Ментальная структура Mineralwasser 
«чистая натуральная природная вода, обладаю-
щая уникальным минеральным составом» сдвигает 
на уровень периферии концепт Gott «Бог, Творец», 
деактуализируя его и порождая актуальный смысл 
слогана: минеральная вода Apollinaris – залог здо-
ровья и бодрости.

Многие прецедентные тексты возникают в 
национальных когнитивных пространствах как 
результат когнитивной деятельности носителей 
определенной этнолингвокультуры. Хорошо зна-
комые носителям одной этнолингвокультуры, они 
могут отсутствовать или вызывать затруднение 
при декодировании у представителей других эт-
нолингвокультур. Переводческий пояснительный 
комментарий направлен на их адаптацию к но-
вому национальному когнитивному пространству. 
Рассмотрим примеры.

В рекламе ювелирных изделий Max Kemper 
используется цитата:

«Der Ring, der ihr sagt, Sie würden sie immer wieder 
heiraten». Max Kemper (Cosmopolitan 19/2005).

Цитата маркирована кавычками с указанием 
имени автора, которые являются интертекстуаль-
ными знаками. В когнитивное поле «Max Kemper» 
входят ментальные структуры, представленные 
такими языковыми единицами, как «немецкий 
ювелирный бренд, золотые украшения, традиции, 
качество». Использование цитаты интенционально 
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и направлено на усиление перлокутивного эффек-
та. Заложенный ассоциативный смысл декодиру-
ется следующим образом: каждое кольцо Max 
Kemper обладает особой ценностью и неповтори-
мостью. Обручальное кольцо является символом 
брачных уз почти во всем мире, и в большинстве 
культур ритуалу обручения придается большое 
значение. Однако прецедентное имя Max Kemper 
отсутствует в когнитивной базе членов русско-
язычного социума, поэтому при переводе мы ис-
пользуем текстовый комментарий, который позво-
лит восполнить пробел в концептуальных знаниях 
реципиента:

«Кольцо, которое скажет, что вы женились бы на ней 
снова и снова». Макс Кемпер (в 1888  году основал 
фабрику по производству ювелирных изделий)1.

Реклама одежды фирмы Windsor «der gute 
Geschmack ist die Fähigkeit, fortwährend der Über-
treibung entgegenzuwirken», Hugo von Hofmannsthal 
(Stern 23/2006) содержит высказывание австрийско-
го писателя Гуго фон Гофмансталя: «Хороший вкус – 
это способность во всем избегать крайностей и со-
хранять чувство меры» Гуго фон Гофмансталь2. Оно 
оформлено в виде цитаты и маркировано кавычками 
с указанием имени автора, которые выступают интер-
текстуальными знаками. Когнитивная модель «Гуго 
фон Гофмансталь» репрезентирует такие ментальные 
структуры, как «писатель, поэт, драматург, аристократ, 
декадент, сторонник культа красоты, обладатель безу-
пречного вкуса», актуализируя следующую интерпре-
тацию слогана: фирма Windsor выпускает продукцию 
высшего качества, это сочетание классики с новыми 
современными решениями и, как результат – модная 
и стильная одежда на все времена. 

Концепт прецедентного имени «Гуго фон Гоф-
мансталь» как ментальная репрезентанта может 
составлять трудность для когнитивной интер-
претации русскоязычным реципиентом, поэтому 
пере вод мы снабжаем текстовым комментарием: 
Гуго фон Гофмансталь  – австрийский писатель, 
поэт, драматург конца XIX – начала XX века, пред-
ставитель австрийской аристократии, автор ли-
бретто к опере Рихарда Штрауса «Кавалер роз», 

1 Ювелирные изделия Max Kemper. Перевод наш. – К. Б.
2 Перевод наш. – К. Б.

поэтический стиль характеризуется изысканным 
вкусом и музыкальностью рифм.

ЗАКЛючЕНИЕ

В данной статье представлен интертекстуальный 
анализ немецких рекламных текстов, построен-
ных на цитате, с последующим переводом их на 
русский язык.

Суггестивный способ воздействия рекламы 
осуществляется путем концентрированной цита-
ции прецедентных текстов. Отличительной осо-
бенностью цитаты как приема языковой игры 
в рекламе является то, что она сама, не подверга-
ясь каким-либо трансформациям, используется в 
качестве фенотекста. Использование цитаты в ре-
кламном контексте влечет за собой порождение 
нового смысла, ее содержание становится более 
емким. В немецких рекламных текстах наиболее 
частотными являются цитаты из Библии, произве-
дений художественной литературы, а также цита-
ты известных личностей.

Заложенный смысл легко декодируется благо-
даря дословной передаче элементов прецедент-
ного текста. Экспрессивную функцию несет на себе 
ссылка на авторитетный источник и  / или автора 
высказывания. Таким образом, повышается имидж 
и престижность объекта рекламы.

Семантическая трансформация оригинального 
текста, происходящая за счет погружения его в но-
вый контекст (в случае с цитатами) порождает но-
вый смысл и вызывает необходимые ассоциации 
у реципиента. Важную роль играет степень марки-
рованности интертекстуальных следов в рекламе, 
так как она обусловливает их узнавание. Коллек-
тивный автор рекламы всегда апеллирует к знани-
ям и когнитивной базе реципиента.

При переводе немецких рекламных сло-
ганов было обнаружено, что цитаты известных 
личностей, как правило, имеют аналоги в русском 
языке, поэтому для их перевода представляется 
целесообразным использовать метод синтакси-
ческого уподобления. В случаях со слоганами, 
построенными на высказываниях людей, чьи 
имена отсутствуют в  когнитивной базе русско-
язычных реципиентов и не обладают прецедент-
ностью, следует вводить дополнительный тексто-
вый комментарий.
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ВВЕдЕНИЕ
В отечественной лингвистике жанровые исследо-
вания языка уходят корнями в труды М. М. Бахтина, 
Ю. Н. Тынянова, Б. В. Томашевского и других линг-
вистов и литературоведов XX  века, заложивших 
основы современного жанроведения и в целом 
понимавших жанр (речевой или литературный) 
как тип текста, обладающий определенными струк-
турными и языковыми признаками. Характеризу-
ясь одновременно устойчивостью и динамикой, 
каждый жанр способен аккумулировать признаки 
других жанров, что часто приводит как к измене-
ниям внутри самого жанра, так и к возникновению 
новых жанров в результате гибридизации.

Идея о динамическом характере жанров, их 
способности изменяться в зависимости от социо-
культурных условий и запросов общества, являет-
ся основополагающей как для генристики в целом, 
так и для данной статьи, в частности. Обращение 
к литературно-художественным произведениям 
разных жанров показывает, что возникновение 
и  становление некоторого жанра, как правило, 
происходит на основе одного удачно написанного 
произведения, когда некоторый принцип постро-
ения произведения художественной литературы 
начинает тиражироваться. Поскольку развитие 
жанров прежде всего зависит от запросов обще-
ства, некоторые литературные жанры претерпе-
ли видимые изменения, но, эволюционировав, 
сохранили свои первоначальные названия и су-
щественные признаки, как например, романный 
жанр, известный еще в Античности. Другие жанры 
со временем распались на несколько самосто-
ятельных жанров или, претерпев существенные 
модификации, составили основу для новых типов 
произведений художественной литературы. Так, 
например, в XVIII веке комедия распалась на чи-
стую комедию и, так называемую, «слезную» ко-
медию, именуемую сегодня драмой. В целом ряде 
случаев литературные жанры стали историей, как 
это произошло, например, с жанрами летописи, 
сказания, эпоса, или некогда популярной шутли-
вой поэзией поэтов-вагантов.

Процессы, характерные для литературных 
жанров, относятся также к речевым жанрам, ко-
торые более актуальны для лингвистического 
исследования, поскольку являются обязательны-
ми для усвоения членами языкового сообщества 
и в большей степени отражают образ мышления 
целого народа, а не отдельного человека. Как 
и  литературные жанры, одни речевые практики 
сохраняют свои дистинктивные признаки дли-
тельное время, другие существенно модифици-
руются или вовсе исчезают. Например, жанры 
извинений, ритуальных речей или тоста остались 

практически неизменными на протяжении веков 
[Архипова, 2010; Jamieson, Campbell, 1978]. Как 
показывают исследования Ф.  Грегерсена, то же 
относится к давно зародившимся и существую-
щим в практически неизменном виде жанрам 
шутки, устного рассказа или сплетни [Gregersen, 
2015]. Другие жанры частично модифицируются 
или составляют основу для новых жанров. С точ-
ки зрения культурно-исторического развития 
интересен жанр светской беседы, который сохра-
няется на протяжении долгого времени, однако 
характер каждой светской беседы сильно зави-
сит от большого числа параметров, таких, как 
культура, социальный статус собеседников, их 
возрастные и  половые характеристики, исклю-
чительно вариа тивна также тематика данного 
речевого жанра. В качестве примера жанровой 
преемственности приведем эпистолярный жанр, 
который, практически исчезнув в конце XX века, 
получил новую жизнь в форме электронной пере-
писки в начале текущего столетия. 

В современной генристике важное место за-
нимает функциональный подход к изучению жан-
ров, заложенный в трудах М. Хэллидея, Дж. Р. Мар-
тина и ряда других зарубежных и отечественных 
лингвистов, в общих чертах понимающих жанры 
как риторические практики, которые обусловлены 
социальным фактором и используются в ситуаци-
ях определенного типа. В частности, М. А. К. Хэлли-
дей пишет о наличии в разных языках паттернов, 
которые являются общепринятыми, содержат на-
бор семантических и лексико-грамматических ха-
рактеристик, соотносимых с некоторой ситуацией, 
и  являются источником значений для носителей 
языка. В качестве примеров М. Хэллидей приводит 
инструкцию к игре, сказку, которую ребенку чита-
ют на ночь, заказ товаров по телефону и подчер-
кивает, что данные паттерны усваиваются детьми 
в раннем возрасте, что позволяет людям исполь-
зовать в каждой ситуации определенный набор 
языковых средств [Halliday, 1978, с. 28–30].

Другим распространенным подходом к изуче-
нию жанров является социокогнитивный подход, 
декларирующий, что в определенных ситуациях 
отличные по содержанию и по лингвостилистиче-
ской организации тексты воспроизводятся чело-
веком в соответствии с усвоенными благодаря со-
циальному опыту моделями (И. А. Тарасова 2018; 
N.  M. Andersen 2015; D.  Chandler 1977; A.  Sme-
degaard 2015; R.  Caballero 2008; A.  S.  Bawar-
shi, M.  J.  Reiff 2010). Например, поздравления с 
юбилеем, новым годом или рождением ребенка 
отличаются по содержанию, стилистике, отно-
шениями между отправителем сообщения и его 
получателем, однако обнаруживают признаки, 
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позволяющие идентифицировать данные жанры 
как таковые. Несмотря на то, что в рамках социо-
когнитивного подхода на первый план может вы-
ходить социальный фактор (модели наполняются 
новым содержанием, но по сути попросту воспро-
изводятся) или когнитивный (каждый раз модель 
конструируется заново с опорой на предыдущий 
опыт и в соответствии с конкретной ситуацией), 
среди лингвистов наблюдается единство мнений 
относительно того, что именно определяет каж-
дый конкретный жанр.

Вслед за сторонниками социокогнитивного 
подхода к пониманию жанра мы выделяем такие 
сущностные характеристики речевых и литера-
турных жанров, как культурная обусловленность, 
динамический характер, способность адаптиро-
ваться к культурным реалиям и потребностям об-
щества, а также считаем, что каждый речевой жанр 
обладает определенными структурными и языко-
выми признаками, позволяющими человеку ори-
ентироваться в неограниченном числе ситуаций, 
с которыми ему приходится сталкиваться.

Современная генристика активно занимается 
также проблемами интернет-жанров, которые ха-
рактеризуются иной  – компьютерной  – формой 
представления содержания, что делает их еще бо-
лее подверженными различным модификациям 
и процессам гибридизации. Пик исследований в 
области интернет генристики пришелся на начало 
XXI столетия и связан с активной работой лингви-
стов над типологиями и классификациями интер-
нет-жанров, описанием функций, которые вирту-
альные жанры выполняют в современном мире, 
изучением процессов жанровой гибридизации 
(Е. И. Горошко, Е. А. Жигалина 2010; А. А. Селютин 
2009; О. Ю. Усачева 2009; Л. Ю. Щипицина 2009).

В свете изложенного актуальность предпри-
нятого в рамках данной статьи исследования 
определяется сдвигом научного интереса в об-
ласти жанроведения в сторону виртуальной ком-
муникации и  особым вниманием лингвистов к 
способности интернет-жанров к гибридизации и 
разного рода модификациям. Далее мы обратим-
ся к интернет-мему с целью обосновать, что ин-
тернет-мем  – это самостоятельный комический 
жанр, т. е. определенный тип текста, обладающий 
категориальными признаками, позволяющими от-
личать его от текстов других типов. Исторически, 
данный жанр комического сложился в результа-
те развития новых технологий, с одной стороны, 
и под влиянием социального фактора, связанного 
с существующей в любом сообществе людей тен-
денцией к копированию поведения друг друга, с 
другой стороны.

сМЕшНОЕ КАК ОБъЕКТ НАУчНОГО 
ИссЛЕдОВАНИя

С исторической точки зрения комические жан-
ры, например, шутки, пародии, забавные истории 
являются наиболее ранними речевыми жанрами, 
что объясняется важностью юмора в жизни каждо-
го конкретного человека и общества в целом. Осо-
бое место юмора в жизни людей подтверждается 
множественностью форм его выражения: помимо 
названных выше шуток, пародий и смешных исто-
рий (анекдотов), юмор проявляется в шалостях, 
остротах, дразнилках, подтруниваниях, загадках, 
может передаваться звуками, мимикой, жестами, 
рисунками и т. д. Будучи чисто человеческой осо-
бенностью, отличающей homo sapiens от других 
биологических видов, юмор является объектом 
исследования многих наук: биологии, психологии, 
социологии, философии, антропологии, культуро-
логии, лингвистики и выполняет многочисленные 
функции, позволяя человеку интерпретировать 
действительность, адаптироваться к жизни в со-
циуме, налаживать межличностные отношения, 
а также приобщаться к иной культуре. Однако не 
следует понимать юмор исключительно как сред-
ство позитивного воздействия, парадоксальным 
образом он может стать причиной отчуждения, 
барьером в коммуникации, средством разделения 
мира отдельных индивидуумов и целых народов 
на свой и чужой.

Комическое являлось объектом философских 
исследований еще в Древней Греции, и первые 
из дошедших до нас работ, посвященных смеш-
ному, принадлежат Аристотелю, полагавшему, что 
смешное – это нечто искаженное и безобразное, 
однако не причиняющее страданий и потому в це-
лом полезное. Рассматривая шутку и иронию как 
поэтические приемы, древнегреческий философ, 
в частности, писал, что есть шутки, пригодные для 
свободного человека, а есть неподходящие, и ка-
ждому следует выбирать то, что для него пригодно, 
подчеркивая, что ирония отличается более благо-
родным характером, чем простое шутовство [Ари-
стотель, 2017]. В период Ренессанса смех мыслился 
как потребность, на что указывают исследования 
М.  М.  Бахтина, подчеркивавшего, что для ренес-
сансной теории смеха, как и для античных источ-
ников ее, характерно именно признание за смехом 
положительного, возрождающего, творческого зна-
чения [Бахтин, 1965].

Впоследствии положительный эффект юмора 
описал И.  Кант, рассматривавший смех, на ряду 
с музыкой, как то, что дает удовольствие, бодрость, 
здоровье, прежде всего благодаря движению 
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внутренних органов и повышению жизнедеятель-
ности тела. Отмечая, что во всем, что вызывает ве-
селый неудержимый смех, как правило, заключа-
ется нечто бессмысленное, И. Кант определил смех 
как аффект, возникающий из внезапного превра-
щения напряженного ожидания в ничто, и потому 
безрадостный для рассудка, однако несущий бла-
го телу и душе [Кант, 1994, с. 207].

В XX  веке к роли юмора в жизни человека 
обращался, в частности основоположник психоа-
нализа З. Фрейд, полагавший, что юмор не только 
приносит удовольствие, но также избавляет чело-
века от негативных эмоций, облегчает жизненные 
неурядицы. Анализ разных по содержанию шуток 
позволил З.  Фрейду классифицировать их на ос-
нове социального, интеллектуального, прагматиче-
ского признаков, а также с учетом критерия эмо-
ционально-духовного развития человека, особо 
акцентировав при этом роль языка как средства 
создания комического эффекта [Freud, 1905].

Важное место среди философских исследо-
ваний комического занимает теория английского 
философа и социолога Г.  Спенсера, назвавшего 
два источника смеха  – несообразность некото-
рой ситуации и чувство удовольствия, которое 
испытывает человек при столкновении с ситуа-
цией, в которой он может ощутить свое превос-
ходство от того, что некоторой индивид оказался 
в невыгодном для себя положении. Уделяя, как 
и другие философы, внимание физиологии юмо-
ра, Г. Спенсер подчеркивал положительную роль 
мышечных движений (например, хлопанье в ла-
доши, потирание рук, удары по коленьям, пока-
чивания взад и вперед и т. д.), сопровождающих 
смех и способствующих эмоциональной разряд-
ке [Спенсер, 2002].

Таким образом, исторически юмор и смех, 
возникающий в результате столкновения с чем-то 
смешным, понимались как нечто весьма бесполез-
ное, не приносящее никаких ощутимых благ, кро-
ме удовольствия, и потому способных оказывать 
положительное влияние как на психику отдель-
ного человека, так и на взаимоотношения в не-
котором коллективе людей. На сегодняшний день 
юмор хорошо изучен в самых разных аспектах 
как отечественными, так и зарубежными учены-
ми, и перечень работ, посвященных исследованию 
того, что вызывает смех, а также языковых средств 
создания комического исключительно обширен 
и разнообразен. Для примера приведем, во-пер-
вых, сборник научных трудов российских лингви-
стов, где комическое исследовано на материале 
фольклорных текстов, художественной литерату-
ры, поэзии, живой речи, рассмотрены вербальные 
и  невербальные средства выражения смешного 

в  разных языках [Арутюнова, 2007]. В плане ши-
роты охвата темы комического интересен сборник 
на английском языке, где представлены результа-
ты психологических, лингвистических (в том числе 
сопоставительных), социологических, религиозных, 
философских, культурно-исторических исследо-
ваний юмора, проведенных европейскими линг-
вистами, а также приводятся данные, полученные 
в ходе работы с компьютерными программами ге-
нерирования юмора [Raskin, 2008].

За последние десять лет появился ряд работ, 
авто ры которых обращаются к новой форме коми-
ческого – интернет-мему, сосредотачиваясь преи-
мущественно на формах его существования, а так-
же культурных, психологических и социальных 
аспектах данного явления. Мы, в свою очередь, 
предпримем попытку определить интернет-мем 
как речевой жанр, т. е. возникший в результате гло-
бальной цифровизации особый тип поликодового 
культурного текста, характеризуемый множествен-
ностью форм существования, основной функ-
цией которого является развлекательная функция. 
Специфика выполняемой интернет-мемом функ-
ции позволяет рассматривать данное явление как 
средство, объединяющее представителей одной 
культуры и в целом оказывающее положительное 
психологическое воздействие на людей.

ЖАНРОВЫЕ хАРАКТЕРИсТИКИ  
ИНТЕРНЕТ-МЕМА
Слово «мем» впервые появилось в середине 1970-
х годов как научный термин, предложенный био-
логом Р.  Докинзом для обозначения любой еди-
ницы информации, распространяемой в культуре 
благодаря ее непрерывному копированию. Вводя 
данный термин. Р. Докинз, писал, что, по аналогии 
с геном, который передает информацию от одного 
тела к другому, мем с огромной скоростью переда-
ет культурную информацию от одного мозга к дру-
гому, заставляя членов одной культуры подражать 
поведению друг друга. Р.  Докинз особо отмечал, 
что по своей сути мем – это такой же репликатор, 
как и ген, но передающий информацию о культу-
ре и заставляющий носителей этой культуры ко-
пировать музыку, идеи, крылатые фразы, одежду, 
знания о том, как нужно строить арки и т. д. То же 
относится к науке, например, когда профессор сам 
знакомится с интересной идеей, он немедленно 
передает ее своим коллегам и ученикам [Докинз, 
2006, c. 192].

В результате повсеместного внедрения но-
вых технологий и создания возможностей для 
быстрого распространения информации термин 
«мем» популяризировался и стал применяться для 
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обозначения некоторой идеи, которая получает 
множественные юмористические репрезентации 
и тиражируется среди пользователей Интернета. 
Оксфордский словарь определяет интернет-мем 
как шутливое изображение, видеосюжет, тексто-
вый фрагмент, который быстро распространяется 
в Сети, как правило, в модифицированном виде. 

«Meme – an image, video, piece of text, etc., typically 
humorous in nature, that is copied and spread rapidly 
by internet users, often with slight variations». This is 
the first definition of the word, found in the Oxford 
dictionary [Oxford English and Spanish Dictionary, 
2021].

Таким образом, слово, которое возникло как 
научный термин, стало со временем обиход-
но-разговорным и относится к явлению, которое, 
как правило, возникает и существует в виртуаль-
ной среде в виде поликодового текста, быстро 
распространяется среди пользователей, является 
способом получить удовольствие.

Согласно американскому лингвисту П.  Дэви-
сону, первыми интернет-мемами были эмотико-
ны – передаваемые при помощи пунктуационной 
графики выражения радости и печали. С самого 
своего появления оба символа обладали двумя 
существенными характеристиками:

1) способностью транслировать конкретное 
содержание в самых разных контекстах, 
не оставляя возможностей для иного тол-
кования закрепленного за ними значения;

2) способностью к модификации формы с со-
хранением закрепленного содержания.

Будучи более сложными как по форме, так 
и по содержанию, современные интернет-мемы 
выполняют преимущественно развлекательную 
функцию и представляет собой культурное явле-
ние в том смысле, что их понимание возможно 
только при условии знания культурных реалий 
[Davison, 2012]. Таким образом, еще одним при-
знаком интернет- мема является его связь с куль-
турными текстами, знание которых позволяет рас-
познавать смыслы, транслируемые посредством 
самого мема.

Поскольку целью данной статьи является 
обоснование идеи о том, что интернет-мем пред-
ставляет собой самостоятельный жанр, т.  е. куль-
турно обусловленный, динамический, способный 
генерировать значения тип текста, обладающий 
определенными структурными и языковыми при-
знаками, важно разграничить интернет-мемы и их 
упрощенные аналоги, так называемые, «вирусы 
сознания» – явления, вариативные по форме, но 
неизменные по содержанию. Соглашаясь с тем, 

что информационные вирусы (вирусы сознания) 
являются явлениями деструктивного порядка, 
и, все интенсивнее насыщая виртуальное про-
странство, отрицательно сказываются на психике 
людей и ограничивают возможности интеллек-
туального развития молодежи, мы вместе с тем 
полагаем, что, в отличие от вирусов сознания, 
интернет-мемы обладают принципиально иной 
природой, поскольку их содержание меняется 
в  зависимости от формы и условий функциони-
рования. О важности такого разграничения пишут 
также М. Кнобель и К. Ланкшир, отмечающие, что 
статичное содержание, которое в разных формах 
передается от одного пользователя к другому яв-
ляется своего рода вирусом, тогда как содержание 
мема, равно как и гена, способно эволюциониро-
вать и адаптироваться к новым условиям [Knobel, 
Lankshear, 2005]. На наш взгляд, понимание мема 
как носителя культурной информации, способно-
го к адаптации и репликации и обнаруживающего 
как содержательную стабильность, так и содержа-
тельную вариативность, значительно ближе к тому 
смыслу, который изначально вкладывал в данный 
термин Р. Докинз, сравнивая мем с геном. Содер-
жание мема стабильно лишь отчасти, и, принимая 
новую форму, каждый мем приобретает и новое 
значение. В  некотором отношении мемы сродни, 
к примеру, газетным статьям, целый ряд которых 
может быть посвящен одному событию, при этом 
каждая статья будет по-разному освещать данное 
событие, конструируя новые значения и меняя 
восприятие действительности.

Идея о том, что содержание мема культурно де-
терминировано и изменчиво, имеет для нас прин-
ципиальное значение, поскольку предпринимаемая 
попытка описать мем как интернет-жанр, предпола-
гает признание того, что это динамичное явление, 
способное к генерированию новых значений. Для 
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иллюстрации идеи о подвижном характере содер-
жательной стороны интернет-мема обратимся к 
примеру интернет-мема Аквадискотека, ставшего 
популярным в Рунете в начале 2021  года. Причи-
ной для появления и распространения данного 
мема стала публикация на канале организации 
«Фонд борьбы с коррупцией», признанной в Рос-
сии экстремистской, информации о якобы принад-
лежащем президенту Путину доме в г. Геленджике, 
где среди предметов роскоши и  многочисленных 
комнат были найдены аквадискотека и склад грязи. 
Данная идея нашла отклик у российских пользова-
телей Интернетом, побудив их к созданию много-
численных интерпретаций, узнаваемых благодаря 
знанию русской популярной культуры.

Первый мем содержит изображение Президен-
та России В. В. Путина и пресс-секретаря Д. Пескова 
в бассейне в виде героев из кинофильма Г. Дане-
лии «Кин-дза-дза»; второй мем отсылает к символу 
1970–1980-х годов – зеркальному шару, ставшему 
необходимым атрибутом стиля диско и танцеваль-
ных мероприятий того времени; третий основан 
на кадре из кинофильма Э. Рязанова «Служебный 
роман». При том что три мема объеди нены единым 
мотивом, имеющим привязку к определенному со-
бытию, связанные с данным событием культурные 
представления дополнены новым содержанием, 
вызванным к жизни новой формой. Тот факт, что 
новая форма не имеет непосредственной привязки 
к тиражируемому содержанию способствует созда-
нию комического эффекта, что является еще одним 
сущностным признаком мема. О приеме соедине-
ния двух несовместимых явлений с целью созда-
ния комического эффекта писал еще Аристотель, 
и  в  наше время теория несовместимости (Incon-
gruity Theory) достаточно широко известна; другим 
широко распространенным способом создания ко-
мического эффекта является, так называемый, эф-
фект неожиданности [Mihalcea, 2007].

Таким образом, интернет-мем – это комиче-
ский жанр, существующий в виртуальном про-
странстве в виде поликодового текста, план вы-
ражения которого, как правило, представлен 
изображением и / или текстом. В содержательном 
отношении каждый мем сочетает два логически 
несовместимых значения:

1) постоянное, сформированное на основе 
представлений о некотором культурно 
значимом событии и являющееся тиражи-
руемым;

2) ситуативное, связанное с конкретной фор-
мой, которая привлекается для тиражиро-
вания постоянного значения. Тот факт, что 
два значения, как правило, логически не 
связаны друг с другом, способствует соз-
данию юмористического эффекта.

ЗАКЛючЕНИЕ

Развитие новейших технологий привело к фор-
мированию новой информационной среды, на-
полненной разного рода текстами, и обусловило 
становление виртуального жанроведения  – об-
ласти научного знания, в задачи которого входит 
описание электронных текстов, их систематиза-
ция и  типологизация на основе наиболее общих 
характеристик. Особое место в кругу многочис-
ленных вопросов виртуального жанроведения 
занимает проблема смешения жанров, или жан-
ровой гибридизации, под которой в общих чертах 
понимается как процесс взаимодействия текстов 
разных жанров, так и результат такого взаимодей-
ствия, связанный с формированием новых жанров. 
Последние сто лет, на протяжении которых велись 
активные научные исследования в области генри-
стики, показали, что полное и всестороннее изу-
чение жанров возможно только с учетом социаль-
ного фактора, поскольку каждый жанр возникает 
как ответ на запросы общества и может исчезнуть 
в результате изменения социокультурных ценно-
стей. Многообразие смеховой культуры и разноо-
бразие комических жанров, к которым относится 
также интернет-мем, объясняются потребностью 
каждого общества в развлечениях, а также поло-
жительным влиянием смеха на психическое и фи-
зическое здоровье человека. 

Подводя итог изложенному в статье, еще 
раз отметим, что интернет-мем может быть рас-
смотрен как речевой жанр, т.  е. возникший в ре-
зультате глобальной цифровизации особый тип 
культурного текста, основной функцией которого 
является развлекательная функция. В отличие от 
статичного содержания, так называемых, вирусов 
сознания, содержание интернет-мема динамично 
и представлено несколькими значениями, сфор-
мированными на основе представлений о двух 
несвязанных друг с другом культурных событиях. 
Возникающий в результате сочетания двух разно-
плановых значений эффект неожиданности опре-
деляет основную функцию данного жанра.
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Аннотация. Речевая агрессия – это речевой акт с четким намерением, целью которого является причинение 
психологического или духовного ущерба адресату (группе). Сетевой язык – это язык, который 
выражает содержание разговорной речи в письменной форме. Он воплощает взаимопроникно-
вение и интеграцию письменной и устной речи, демонстрируя ее уникальные характеристики. 
Исследования показали, что в комментариях Sina Weibo пользователи применяли различные 
тактики, нацеленные на реализацию речевой агрессии.
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Abstract. Aggressive speech is a verbal act with a clear intention, its purpose is to cause psychological or 
mental harm to the addressee (group). Internet language is a language that expresses the content 
of spoken language in written form, which reflects the infiltration and integration of written and 
spoken language and shows its unique characteristics. Research shows that in Sina Weibo online 
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ВВЕдЕНИЕ
С тех пор, как Интернет был впервые представлен 
в Китае в 1987 году, прошло уже более 30 лет. С 
развитием технологии и распространением Ин-
тернета и смартфона Интернет постепенно стал 
неотъемлемой частью жизни людей. Согласно 47-му 
«Статистическому отчету о развитии Интернета в 
Китае», выпущенному Китайским информацион-
ным центром Интернета (CNNIC) в феврале 2021 
года, до декабря 2020 года количество пользо-
вателей Интернета в Китае составляло 989 млн, 
а  количество мобильных Интернет-пользовате-
лей – 986 млн. Доля интернет-пользователей, кото-
рые используют мобильные телефоны для выхода 
в Интернет, составляет 99,7 % [中国互联网络信息
中心, 2021]. С начала нашего века лингвисты нача-
ли обращать особенное внимание на Интернет как 
новое пространство общения и провели обширные 
и глубокие исследования различных языковых яв-
лений, возникающих в интернет-коммуникации.

Хотя Интернет и обеспечивает коммуникантам 
оптимальные условия общения, он также является 
«рассадником» языкового насилия и вульгарной 
лексики, вызывая «языковое загрязнение» в пуб-
личном интернет-пространстве и оказывая нега-
тивное влияние на молодежь в изучении языка. 
Агрессия как обычное поведение в повседневной 
жизни также проявляется в интернет-коммуника-
ции в форме речевой агрессии. В данной статье 
делается попытка проанализировать и обобщить 
характеристики речевой агрессии, а также выя-
вить способы реализации речевой агрессии в ки-
тайском микроблоге Sina Weibo.

Объектом исследования в данной статье яв-
ляются комментарии пользователей Sina Weibo, 
содержащие примеры речевой агрессии. Особое 
внимание при отборе материала уделяется скры-
тому деструктивному общению и использованию 
различных средств выражения инвективы. Данное 
приложение привлекло наше внимание, поскольку 
его характризуют:

а) большое количество активных пользова-
телей. В отчете о развитии базы пользова-
телей Weibo (микроблога) компании Sina 
число активных пользователей в сентябре 
2020 года достигло 511 млн человек1;

б) растущая популярность приложения. Если 
в 2013  году число пользователей сети 
www.weibo.com превысило 500 млн, то 
к 2017  году оно снизилось примерно до 
300  млн в связи с возрастанием конку-
ренции услуг на рынке сетевых коммуни-
каций.

1 URL: https://weibo.com/reportcenter?is_hot=1#_0

В нашей статье предпринимается попытка от-
ветить на ряд вопросов, в том числе: Чем характе-
ризуется речевая агрессия в Sina Weibo? Какими 
средствами выражается речевая агрессия в  ком-
ментариях Sina Weibo?

ОсОБЕННОсТИ КОММЕНТАРИЕВ  
В SIna WeIbo

Преднамеренность

Судя по проведенным ранее исследованиям, 
агрессия  – это поведение, которое намеренно 
причиняет вред телу и духу других людей. Под 
речевой агрессией в «Стилистическом энцикло-
педическом словаре русского языка» понимается 
использование языковых средств для выражения 
неприязненности, враждебности; манера речи, 
оскорбляющая чье-либо самолюбие, достоинство 
[Кожина, 2006]. Двумя наиболее фундаментальны-
ми характеристиками агрессии являются вредо-
носное намерение и мотивация к нападению. При 
этом агрессивность предусматривает не только 
поведение, связанное с нанесением физического 
вреда другим, но также и попытку причинить пси-
хологический вред. Речевая агрессия, обсуждае-
мая в данной статье, – это сознательно использо-
вание говорящим оскорбительных и агрессивных 
речевых единиц, чтобы нанести именно психоло-
гический и духовный вред коммуниканту.

Основная функция обсуждаемого дискурса – 
активное общение, и, когда возникают конфлик-
ты между коммуникативными субъектами или их 
собственные желания не реализуются, ожидае-
мые цели не достигаются, возникают и негатив-
ные эмоции, такие, как напряжение, тревога, гнев, 
разочарование и т. д. Когда такие отрицательные 
эмоции достигают определенной степени и возни-
кает необходимость выплеснуть такие эмоции, они 
неизбежно превращаются в речевую агрессию. 
Следовательно, с точки зрения коммуникативного 
намерения, речевая агрессия преследует явную 
цель и демонстрирует преднамеренный характер.

Причинение вреда

Язык служит выражением некоего духовного «со-
держания»: это содержание соотносится с опы-
том говорящего в реальном мире, включая его 
внутренний мир, его самосознание. Психологи 
по-разному объясняют причины возникнове-
ния речевой агрессии. Американский психолог 
Э. Аронсон считает, что агрессия – это поведение, 
направленное на причинение вреда или боли  
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[杨治良，郝兴昌, 2016]. По мнению Д.  Долларда, 
агрессия представляется собой резкую реакцию, 
она проявляется, когда мотивационное поведение 
человека нарушается в его стремлении к осущест-
влению цели [там же]. Вредность тесно связана 
с преднамеренностью. Будь то сторона, которая ак-
тивно участвует в речевой агрессии в общении, или 
сторона, которая нападает для самозащиты, обе ха-
рактеризуются враждебностью, их цель – причинить 
психологический или иной духовный ущерб комму-
никанту, вызвать у него / нее чувство разочарования.

сРЕдсТВА ОсУщЕсТВЛЕНИя  
РЕчЕВОй АГРЕссИИ

Речевая агрессия как речевой акт обладает интер-
персональной функцией: резиденты сети выража-
ют отрицательные эмоции и чувства с помощью 
разнообразных речевых средств и употребляют 
слова как «оружие» с целью психологической или 
духовной атаки. Средства осуществления речевой 
агрессии варьируются под влиянием разнообраз-
ных сложных факторов. Так, 24 марта 2021 года 
блогер 浪里赤条小粗林 выложил фото-заявление 
компании Nike на Sina Weibo. В нем говорилось, 
что компания Nike должна прекратить использо-
вать хлопок из Синьзян-Уйгурского автономно-
го района из-за так называемого «принуждения 
к труду» в этом регионе. Одни пользователи Sina 
Weibo осудили компанию Nike, другие рекомен-
довали, чтобы «бренд-амбассадор» Ван Ибо (ки-
тайский певец, кинозвезда) не расторгал из-за 
этого обвинения свой контракт с компанией Nike1. 
В этой связи следует обратить внимание на основ-
ные средства осуществления речевой агрессии: 
лексические, синтаксические и стилистические.

Лексические средства

В интернет-коммуникации часто употребляются 
эмоционально-экспрессивно окрашенная, обсцен-
ная лексика и неологизмы – для выражения от-
вращения и неудовлетворенности коммуниканта, 
а также для реализации агрессивной интенции.

а) Эмоционально-экспрессивно окрашенная 
лексика

В комментариях Sina Weibo в основном употреб-
ляются два способа передачи негативных эмоций 
в целях осуществления речевой агрессии: 
1 Источник: https://weibo.com/1645255202/K7IdmCHO2?fil-
ter=hot&root_comment_id=4618382941360535&type=comment#_
rnd1617811944385 [2021-03-30]

• слова с ярким коннотативным значением, 
содержащие оценку фактов, явлений, признаков, 
дающие однозначную пейоративную характери-
стику другим участникам коммуникации или объ-
ектам дискуссии; 

• слова с нейтральным основным значением, 
приобретающие качественно-эмоциональный от-
тенок при употреблении в интернет-коммуникации.

1. 吃相真是难看哦. – «Поведение (Ван Ибо) пороч-
ное».

2. 饭圈文化真恶心. – «Культура среди фэндомов 
отвратительная».

3. 借着由头集中攻击的黑粉恶心嘴脸现场. – «Хей-
теры атакуют Ван Ибо по поводу этого события, 
в комментариях отлично просматривается их 
морда».

В примерах 1–3 пользователи сети употребля-
ют такие уничижительные лексемы, как «пороч-
ный», «отвратительный» и «морда». Употребление 
этих слов позволяет пользователям выражать 
свои внутренние негативные чувства (неприязнь 
к компании Nike, презрение к бренд-амбассадору, 
неудовлетворенность поклонников звезды из-за 
неприятия либо игнорирования мнения других). 
С  другой стороны, эти комментарии пользовате-
лей нацелены на причинение психологического 
ущерба компании Nike, бренд-амбассадору и его 
поклонникам.

4. 就是打着某些旗号披着羊皮的狼干着鸡鸣狗

盗的事. – «Волк в овечьей шкуре с какой-то 
 целью устраивает свинство».

5. 某些人是真爱国还是只是为了趁机黑别人啊

. – «Некоторые люди – действительно патри-
оты или просто пользуются возможностью, что-
бы бросать грязь в других ».

Слово 某 (в примерах 4–5) относится в ки-
тайском языке к нейтральной лексике. Оно может 
касаться определенного или неопределенного 
человека или предмета. В данном случае адре-
сант четко знает, кто написал эти комментарии, 
но все-таки употребляет неопределенное место-
имение 某, которое на самом деле подчеркивает 
иронию и презрение к другим, придавая коммен-
тарию уничижительный оттенок.

Слово «черный» в примере 5 имеет нейтраль-
ное значение, оно означает цвет, подобный углю 
или чернилам, нечто темное, ночное и нераскры-
тое. Он также имеет уничижительный оттенок, оз-
начает плохое и порочное. С развитием Интернета 
пользователи сети придали слову «черный» новое 
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значение. В текущем контексте «черный»  – это 
глагол, обозначающий нападение или клевету. 
Подразумеваемое значение этого слова в двух 
примерах состоит в том, что другая сторона иска-
жает факты, сознательно усложняет ситуацию. Хотя 
само слово «черный» имеет уничижительный от-
тенок, пейоративное значение клеветы на самом 
деле является новым.

В «Словаре современного китайского языка» 
для лексемы 黑 приводятся следующие значения:

①像墨和煤那样的颜色，与“白”相对 (цвет туши и 
угля, в отличие от «белого»); ②暗，光线不足 (тем-
ный, отсутствие света); ③隐蔽的，非法的 (скрытый, 
незаконный); ④恶毒 (злобный); ⑤姓 (фамилия) [中
国社会科学院语言研究所词典编辑室, 2010].

В приведенном примере 5 присутствует но-
вая, используемая в рамках интернет-коммуни-
кации семантика лексемы 黑, которая может быть 
передана как словосочетание «забросать грязью 
кого-либо» или как глагол «клеветать», причем 
адресант сознательно придает лексеме крайне 
негативную окраску.

б) Обсценная лексика

В повседневной жизни люди обычно демонстри-
руют себя другим с наилучшей стороны, чтобы 
завоевать их расположение и обеспечить плав-
ный прогресс в общении. Употребляя обсценную 
лексику, пользователи чаще всего хотят выразить 
недовольство, но анонимность киберпространства, 
несомненно, стала «защитным зонтиком», и неко-
торые пользователи сети активно используют обс-
ценную лексику для выражения своего мнения без 
каких-либо сомнений в ее уместности и нападают 
на других с ее помощью:

6. nike这个比hm的声明更不要脸啊. – «Заявление 
компании Nike паскуднее, чем компании H&M».

7. 闭嘴吧你 傻子. – «Заткнись, дурак».
8. 呵呵，楼里的人，不如再睁大你的狗眼看看.  – 

«Хе-хе, комментаторы, лучше откройте свои 
собачьи зенки, внимательно прочитайте (заяв-
ление)».

Обсценные лексемы, используемые в при-
мерах 6–8, в основном служат нападкам с точки 
зрения морали, касательно физического состоя-
ния, уровня интеллектуального развития и внеш-
него вида реципиента. По сравнению со слова-
ми с пейоративной окраской эти лексемы явно 
обладают большей силой воздействия, и степень 
агрессии также выше.

9. 我擦这个声明……吐了. – «Блин, такое же заяв-
ление... Меня воротит от него».

10. 中国李宁是得罪评论区那位了吗，你TM和美国

佬过去吧！！！！！艹. – «Человек, ругающий 
(китайский спортивный бренд) Ли Нин, он тебя 
оскорбил? Твою мать, живи с янки!!!!! Блин».

11. 王一博粉丝还在这里抵制国货，要点b脸吧. – 
«Поклонники Ван Ибо до сих пор бойкотируют 
здесь отечественные товары, охренели совсем».

12. 声明了2货带点b脑子吧. – «Компания Ван Ибо 
заявила о расторжении контракта. Дура, носи с 
собой мозги».

13. 西巴！！！！！！！. – «Твою мать!!!!!!!»

С целью оптимизации регулирования подобно-
го агрессивного киберпространства правительство 
КНР последовательно издало ряд нормативных 
актов, требующих от интернет-компаний создавать 
соответствующие механизмы для ограничения 
или запрещения использования обсценной лекси-
ки. Однако, чтобы избежать цензуры в Интернете, 
пользователи сети прибегают к другим средствам 
для выражения агрессии. Так, в примере 9 лексе-
ма 擦 означает в современном китайском языке 
«стирать», но в последние годы она употребляется 
и в значении «совершать половой акт» из-за того, 
что в китайском языке иероглифы 擦 (стирать) и 操 
(груб. трахать) сходно произносятся. Иероглифиче-
ский ключ, графический элемент или простой ие-
роглиф китайской письменности, из которых состо-
ят сложные иероглифы, может выступать в качестве 
смыслового или фонетического показателя. В при-
мере 10 иероглифический ключ «艹» является ча-
стью слова «草» (трава), а слова «草» и 操 (груб. 
трахать) также звучат одинаково, поэтому иерог-
лифический ключ «艹» употребляется в значении 
«трахать».

Согласно 47-му «Статистическому отчету о раз-
витии Интернета в Китае», до декабря 2020 года 
доля пользователей Интернета в возрасте 20–29, 
30–39 и 40–49 лет составляла 17,8, 30,5 и 18,8 %  
[中国互联网络信息中心, 2021]. Эти данные по-
казывают, что китайские пользователи сети – это 
в основном молодые люди. Они, как правило, хо-
рошо образованы и обладают относительно вы-
сокой способностью воспринимать новое. Следо-
вательно, они в состоянии изобретать все больше 
приемов, чтобы избежать цензуры. Пиньинь (за-
пись звуков китайского языка)  – система рома-
низации для китайского языка. В примере 10 TM 
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является акронимом «Ta Ma他妈 (его мать)», 
обычно сочетачется с  你 (ты), в данном случае 
Ta他 (его) нет значения. Это словосочатание оз-
начает «твою мать»; английская буква «b» и 
китайское слово 屄 (женский половой орган) 
звучат одинаково, и 屄 (женский половой ор-
ган) часто обозначается как «b»; цифра «2» или  
«二» в китайском языке употреблена как замена 
для «дурак», «дурацкий» или «неумный». В при-
мере  13 выражение «西巴» (твою мать) было 
написано транслитерацией из корейского языка  
«씨발».

в) Неологизм

А. Д. Васильев считает, что лексика как наиболее 
подвижный, динамичный уровень языковой си-
стемы реагирует на происходящие в обществе 
перемены весьма чутко и исторически быстро 
[Васильев, 2003]. Лексическая система является 
открытой, и некоторые новые слова будут исклю-
чены или добавлены с развитием времени. Кибер-
пространство – чрезвычайно открытое, инклюзив-
ное и коммуникативное явление, поэтому многие 
новые слова будут рождены под влиянием опре-
деленного социального события или употребле-
ния знаменитыми резидентами сети. К примеру:

14. b 别打nm的女拳了. – «Свиньи, не пропаганди-
руйте феминизм».

15. 九漏鱼fs开始泼脏水了 辱华你还有脸洗？？  – 
«Поклонники Ван Ибо опять закидали грязью 
других , это оскорбление Китая, как тебе не 
стыдно отделываться софистикой??»

В примерах 14–15 использованы выражения  
«女拳» и «九漏鱼», которых нет в китайском язы-
ке. Эти слова создаются пользователями сети на 
основе определенных методов словообразования 
в тесной связи с развитием Интернета. «女拳» яв-
ляется омонимом «феминистских прав», а слово  
«拳» обозначает «кулак» или «боксировать».

Поскольку бренд-амбассадор Ван Ибо – муж-
ского пола и он не расторгнул контракт с компа-
нией Nike, некоторые пользователи Sina Weibo на-
чали обвинять его в безответственности. «九漏鱼» 
представляет собой сокращенное 九年制义务教育
漏网之鱼 (те, кто не получили обязательное девя-
тилетнее образование в Китае), т. е. люди с низким 
уровнем образования. Используя это выражение, 
адресант издевается над Ван Ибо и его поклонни-
ками. Вышеупомянутые две лексемы – неологизмы, 
но они содержат четкую личную или групповую 
ориентацию на других, нацелены на насмешку 

и атаку на идентичность или характеристики опре-
деленного человека или группы.

Синтаксические средства

Как известно, с точки зрения цели (или установ-
ки) сообщения (коммуникативного задания) все 
предложения распределяются по двум большим 
классам: предложения невопросительные и во-
просительные. Традиционно невопросительные 
предложения делятся на повествовательные, по-
будительные и предложения со значением жела-
ния [Шведова, 1980]. Резиденты Интернета часто 
употребляют побудительные и восклицательные 
предложения, чтобы проявить агрессию.

а) Побудительные предложения

Побудительные предложения выражают воле-
изъявление, требование, просьбу, которые пред-
полагают испол нение (но далеко не всегда обя-
зательно конкретного исполнителя). Кроме того, 
побуждение может выражаться в повествователь-
ном предложении лексическими средствами: Я тре-
бую послушания, приказываю, настаиваю, чтобы ты 
подчинился [Шведова, 1980]. Рассмотрим примеры:

16. 一起滚干净吧. – «Убирайся к черту!»

17. 闭嘴吧你 傻子. – «Заткнись, дурак».

18. 那就请滚出中国市场！ – «Убирайся, пожалуй-
ста, с китайского рынка!»

19. 这是公司谈的合约又不是王一博自己能决定

的，你再怎么酸他都比你有钱，我劝你还是好

好上上大学多读点书吧. – «Это контракт меж-
ду двумя компаниями, Ван Ибо сам не решает, 
(с  какими компаниями) сотрудничать, как бы 
тебе ни было кисло, он будет богаче тебя, со-
ветую поступить в институт и почитать по-
больше книг».

20. 求你下次帮一博选择行不，你说代言啥他就

代言啥行不，或者你来代言个东西我绝对支持

你，行不大佬. – «Прошу помочь Ибо в следу-
ющий раз решить, делать это или нет, если ты 
станешь бренд-амбассадором какого-нибудь 
бренда, я обязательно поддержу тебя, биг шот».

Побудительные предложения со значением 
просьбы обычно разряжает атмосферу, адресант 
принижает себя, но в этих комментариях «пожа-
луйста», «советую», «прошу» имеют иронический 
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оттенок, эти лексемы не разряжают атмосферу, 
а,  наоборот, усиливают противоречие между сто-
ронами. Употребления этих слов адресантом име-
ет однозначную направленность на проявление 
агрессии.

б) Восклицательные предложения

Восклицательные предложения способны, помимо 
сообщения, вопроса или побуждения к действию, 
создавать эмоциональный фон, когда говорящий 
выражает свое отношение к сообщаемому, вносит 
в него чувства или эмоции.

21. 评论怕是有病吧，凭什么扯上一博，能不能

嘴巴积点德，我靠，相当无语了，一天的黑人

家，有病吧！ – «Комментаторы дурацкие, за-
чем ругать Ван Ибо, прикуси язык, блин, у меня 
нет слов, что тут скажешь, ненормальные что 
ли – бесконечно клеветать на него!»

22. A：回复@B:你行，你敲键盘行的一批 B：回

复@A:我起码不会又当又立 A：回复@B:那当

然是了，你可多棒！ – A: @B: Ты способный, 
у тебя ярко выраженная способность стучать 
по клавиатуре (т.  е. нападать на других толь-
ко в виртуальном мире, в реальном ничего не 
уметь делать). B: @A: По меньшей мере я не вел 
жизнь распутницы и ожидал при этом памятни-
ка своему целомудрию (в значении «совершать 
дурные поступки, стремясь сохранить хорошую 
репутацию»). A: @B: Конечно, ты молодец!

Сама обсценная лексика уже носит пейора-
тивный характер, а посредством восклицательных 
предложений с обсценной лексикой говорящий 
демонстрирует, что гадливость в душе достигла 
крайней степени. В примере 22 предложение «ты 
молодец!» в обычной ситуации выражает восхи-
щение, но в данном контексте, наоборот, коммуни-
кант A высмеивает B.

Стилистические средства

Основным средством выражения речевой агрес-
сии в Sina Weibo на стилистическом уровне высту-
пают ирония и риторический вопрос.

а) Ирония

Ирония является одним из самых распростра-
ненных приемов речевой агрессии. В стилистике 
ирония – «выражающее насмешку или лукавство 
иносказание, когда слово или высказывание 

обретают в контексте речи значения, противо-
положное буквальному смыслу или отрицающее 
его, ставящее под сомнение» [Кожина, 2006]. Она 
рассматривается как сатирический прием, в ко-
тором скрывается истинный смысл, наблюдаются 
цель осмеивания и проявления критического от-
ношения к объекту речи. Хотя в ней имеют место 
элементы насмешки, она, в отличие от сатиры, 
выражает эту насмешку в завуалированной фор-
ме. Ирония в интернет-коммуникации является 
одним из самых обычных явлений и распростра-
ненных средств выражения своей оценки и отно-
шения к объекту речи:

23. 某些人自己粉圈思维，还一副高高在上看不

起粉圈人的姿态，你好牛哦  – «Некоторые 
мыслят в своем собственном фан-круге, но так-
же демонстрируют превосходство и презрение 
к членам фан-круга, какие же вы классные ».

24. 笑死，原来月华这么爱捡漏吗？前段时间范思

哲，现在又是施华洛世奇  – «Ха-ха, компания 
Юехуа (где работает Ван Ибо) так любит поль-
зоваться случаем? Недавно заключила кон-
тракт с компанией VERSACE, а теперь с компа-
нией SWAROVSKI ».

В примере 23 слово 牛 (классный, молодец) 
в китайской разговорной речи выражает положи-
тельную оценку, но в данном контексте – это не 
настоящая похвала, а ирония, направленная про-
тив адресата. Эмодзи  обозначает обычно «ве-
селое настроение», эмотикон  толкуется в ки-
тайской культуре как «молодец, восхищение», но 
в примерах 23–24 адресант придал этим эмодзи 
негативную оценку, употребляя иронию с целью 
повысить эмоциональный фон, проявить агрес-
сивное отношение.

б) Риторический вопрос

Наконец, риторический вопрос – предложение, ко-
торое по интонации и структуре является вопро-
сительным, а по цели высказывания – повествова-
тельным или побудительным и не требует ответа. 
Его цели: привлечь внимание и сформировать у 
адресата желательное отношение к содержанию 
высказывания. К примеру:

25. 那些有点钱的总买耐克的中国人真的得有点骨

气！国家都不在了，你们以为你们能活的有尊

严？？ – «Тем китайцам, которые всегда по-
купают Nike, действительно нужна твердость 
духа! Страна распалась, ты думаешь, что мо-
жешь жить достойно??»
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26. 饭圈难道在国家前面？？？？？NIKE都发疯了嘲

中国，你TM在这因为个人恩怨抵制国货？？？ – 
«Фэндом важнее Родины????? Компания издева-
ется над Китаем, вы бойкотируете отечествен-
ные товары из-за личных обид???»

В примерах 25–26 адресанты полемизируют 
при помощи вопросительных предложений, но на 
самом деле в них уже содержатся ответы на за-
даваемые вопросы. Риторический вопрос усили-
вает в этих примерах тональность полемики, ясно 
выражает намерение говорящего. Кроме того, 
включение риторического вопроса активизирует 
мыслительные операции у адресата и накаляет 
агрессивность дискурса.

ЗАКЛючЕНИЕ

Язык в современной интернет-коммуникации ха-
рактеризуется его стилистической демократиза-
цией и расширением границ нормы. Очевидно то, 

что в интернет-коммуникации употребление не-
нормативных слов и выражений встречается до-
вольно часто, что отражает общие тенденции раз-
вития китайского языка в последние годы. Из-за 
этого феномен речевой агрессии стал актуальным 
предметом современных лингвистических и соци-
ально-культурологических исследований. Речевая 
агрессия – специфический речевой акт. Резиден-
ты сети используют слова в качестве «оружия» 
для нападения на отдельных пользователей или 
их группы. Она имеет явные преднамеренность 
и враждебность и стремится в качестве конечной 
цели к тому, чтобы причинить психологический 
или духовный вред коммуникантам. Для вербали-
зации агрессии применяются лексических, синтак-
сические и стилистические ресурсы современного 
китайского языка. Предлагаемая статья, посвящен-
ная рассмотрению данного языкового феномена 
в  лингвокультурологическом аспекте, является 
первым шагом к тому, чтобы раскрыть облик рече-
вой агрессии в китайской интернет-коммуникации.
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ВВЕдЕНИЕ

Современный мир находится в состоянии неу-
стойчивого равновесия. Мелкие и крупные ре-
гиональные конфликты, истоки которых уходят 
в далекое прошлое, возникали на протяжении 
ХХ века и продолжают возникать в XXI веке. Не-
большие народы, выбравшие путь независимости 
и заявившие миру об этом, сталкиваются с нега-
тивными последствиями, среди которых эконо-
мическая и  политическая изоляция, непризна-
ние страны на международном уровне, санкции 
и иные «трудности», которые, по мнению «между-
народной общественности», должны заставить эти 
страны отказаться от собственной независимой 
политики, желания жить по правилам и традици-
ям, с которыми согласны все жители страны, а не 
которые диктует «международная обществен-
ность» [Moiseenko et al., 2020]. Такие государства, 
решившие стать независимыми, нередко прохо-
дят непростой путь в установлении собственной 
идентичности и урегулировании языковой поли-
тики [Moiseenko, Biragova, 2021].

Среди стран, столкнувшихся с подобными 
проблемами, оказалась и Южная Осетия, провоз-
гласившая свою независимость от Грузии. Не вы-
зывает сомнения тот факт, что, если бы не помощь 
России, Республика Южная Осетия не смогла бы 
самостоятельно отстоять свою позицию и продол-
жить свое существование. Русский язык функцио-
нирует в республике как минимум наравне с осе-
тинским [Моисеенко и др., 2020], на территории 
страны применяются законы РФ, и Российская 
Федерация оказывает поддержку в экономиче-
ской, политической и военной сфере. Однако, для 
плодотворного развития республики необходимо 
усилить деловую активность, что возможно только 
при формировании положительного, экономиче-
ски привлекательного образа республики.

ФОРМИРОВАНИЕ сТЕРЕОТИпНОГО 
ВОспРИяТИя ОсЕТИНсКОГО РЕГИОНА В 
МАТЕРИАЛАх сМИ

«Шквал» статей, посвященных Южной Осетии, 
пришелся на 2008–2009 годы. В центре внимания 
журналистов и общественных деятелей оказал-
ся вооруженный конфликт на территории РЮО.  
1-го августа 2008  года грузинские войска атако-
вали Цхинвал и ряд других населенных пунктов, 
в результате обстрелов из минометов и гранато-
метов пострадали мирные граждане, были значи-
тельно разрушены жилые дома и другие строения. 
Несмотря на заявления госминистра Грузии по 

вопросам реинтеграции Темура Якобашвили, что 
альтернативы прямым переговорам между Тби-
лиси и Цхинвалом нет, Грузия продолжила стяги-
вать войска к границам Южной Осетии. В ночь на  
5-е августа грузинская сторона дважды обстреляла 
посты правоохранительных органов республики, 
а в ночь на 6-е августа над зоной конфликта были 
зафиксированы полеты реактивной авиации: Гру-
зия продолжала сосредотачивать артиллерийские 
и ракетные системы в непосредственной близо-
сти от границ Южной Осетии. Активные военные 
действия развернулись в ночь на 8-е августа, ког-
да на фоне артиллерийского обстрела началось 
продвижение грузинских войск в восточной части 
Цхинвала. Грузинская авиация нанесла удары по 
объектам в Южной Осетии: пять самолетов Су-25 
бомбили район населенного пункта Тквернети, 
бомбардировке также подверглась колонна с гу-
манитарной помощью из Северной Осетии.

Учитывая угрозу жизни для граждан РЮО 
и опираясь на нормы международного права, 
в  частности, апеллируя правом на самооборону, 
Россия направила в Южную Осетию дополнитель-
ные силы для поддержки российских миротвор-
цев и защиты мирных жителей. Российские войска 
вступили в бой, разблокировали дорогу к Цхин-
валу, и вскоре главком Сухопутных войск генерал 
армии Владимир Болдырев сообщил, что батальо-
ны и тактические группы полностью освободили 
Цхинвал от грузинских вооруженных сил. В итоге 
10-го августа МИД Грузии передал в посольство 
РФ ноту, согласно которой президентом Грузии 
был отдан приказ с 5:00 10-го августа прекратить 
боевые действия и вывести вооруженные силы 
Грузии из зоны конфликта.

Описанные выше события широко освещались, 
как в отечественных, так и в зарубежных издани-
ях: СМИ пестрели броскими и достаточно агрес-
сивными заголовками, например, «Война в  Юж-
ной Осетии», «Вооруженные силы конфликтующих 
сторон», «Россия переиграла Европу и  НАТО», 
«Enemies united in pain as Russia trumpets victory» 
и т. д. В прессе активно использовалась военная 
терминология и иная лексика, семантически свя-
занная с подобного рода конфликтами, при этом 
«военизированными» представлялись не только 
новостные сообщения, непосредственно отра-
жавшие происходящее в зоне боевых действий, 
но и интервью, блоги, репортажи и т. д. Приведем 
пример:

I came here to fight,  – said Nikolai, a muscular 
30-year-old from Stavropol, the birthplace of Mikhail 
Gorbachev. When Nikolai heard that war had broken 
out in Georgia’s breakaway province of South Ossetia 
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he left his job, jumped in the car and drove 600 
miles through the night to sign up to help defend 
the Russia cause. – I came here to defend my people 
from genocide». Nikolai is far from alone. Since the 
fighting broke out on Thursday night, hundreds and 
perhaps thousands of upstart fighters from Siberia to 
Chechnya have flocked to the border with Georgia 
to sign up to fight in what they describe as the first 
front in a full-scale war between Russia and the United 
States. «This war, – barked a stocky young man at a 
military recruitment centre in Vladikavkaz, the North 
Ossetian capital [in Russia],  – is absolutely a war 
between Russia and America. The biggest mistake was 
in underestimating us. Now you’ll see what happens1.

Как наглядно иллюстрирует приведенный 
выше пример, взятый из статьи The Independent, 
среди наиболее частотных лексем, используемых 
в англоязычных публикациях, можно выделить war, 
fight (и производные), defend и break out. «Концен-
трация» военной терминологии и слов с «воен-
ным» значением в пределах небольшого контекста 
способствовала формированию у читателей соот-
ветствующих ассоциативно-вербальных связей: 
«Южная Осетия – война – конфликт – оружие».

Аналогичная риторика наблюдается и в отече-
ственных СМИ:

В августе 2008  года «горячие головы» в Тбилиси 
совершили то, что в современной истории не де-
лало ни одно цивилизованное государство. Они не 
только отутюжили «Градами» мирное население 
Цхинвала, но и прямой наводкой из танков расстре-
ляли российских миротворцев, которые находились 
в  рес публике в соответствии с международными 
соглашениями и по мандату ООН2.

В результате «массированной информаци-
онной атаки» с преобладанием военной и кон-
фликтно-агрессивной лексики в сознании как 
русскоговорящих, так и англоговорящих читате-
лей формируется стереотип Южной Осетии как 
страны, раздираемой вооруженными конфликта-
ми, страны, где страдают мирные граждане, и куда 
отправляться не безопасно. Мы понимаем стерео-
тип как максимально обобщенный набор базовых 
категориальных свойств объекта [Ирисханова, 
2012], и в данном случае «образ» Южной Осе-
тии обнаруживает такие признаки, как «война», 
«убить», «беженцы», «конфликт», а также иные 
признаки, связанные со страданиями, агрессией 
и кровопролитием.

1 URL: https://www.independent.co.uk/voices/commentators/matt-siegel-
i-came-here-to-defend-my-people-from-genocide-rsquo-891497.html
2 URL: https://rg.ru/2013/08/08/osetia.html

После 2009 года число упоминаний о Юж-
ной Осетии в прессе резко сокращается, и к 2011 
году публикации, посвященные РЮО, практически 
сходят на нет. В тех редких случаях, когда СМИ 
вспоминают республику, используемые языковые 
средства способствуют тиражированию уже сфор-
мированного стереотипа. Преимущественно это 
связано с тем, что, во-первых, публикации связаны 
с вооруженным конфликтом в РЮО своими послед-
ствиями или же приводят его в качестве примера, и 
во-вторых, «воспоминания» о событиях 2008 года 
вызывают целый ряд публикаций, посвященных 
«годовщине», в различных российских и иностран-
ных изданиях. Например, «Спустя 10 лет: что важно 
знать о пятидневной войне России и Грузии»:

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные 
вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда ар-
мией России, дошедшей почти до Тбилиси. Что го-
ворили о той войне тогда и как видят сейчас – у DW 
<…> Поражение в пятидневной войне с Россией 
практически полностью лишило Тбилиси шансов на 
урегулирование в ближайшем будущем конфлик-
та с двумя мятежными грузинскими регионами. 
С момента пятидневной войны между грузинским 
руководством и властями Южной Осетии и Абхазии 
практически нет связи3.

Публикации подобного рода фактически воз-
вращают читателя в события 10-летней давности 
и за счет «военизированных» языковых средств и 
агрессивной тональности навязывают образ разди-
раемой врагами Южной Осетии как региона бес-
конечного вооруженного конфликта, актуализируя 
сформировавшийся десятилетием ранее стерео-
тип. Основным признаком в образе Южной Осетии 
становится «война», и в дальнейшем концептуали-
зация РЮО как «поля боя» и места «страданий мир-
ных граждан» активно эксплуатируется в аналити-
ческих статьях англоязычной прессы, например:

The responsibility for a war between Georgia and 
Russia in August last year in which 850 people were 
killed and over 100,000 fled their homes turns on one 
key point. Was a Russian invasion of the breakaway 
province of South Ossetia already under way on the 
night of 7  August when Georgia opened fire? Had 
Russian tank columns passed through the strategic 
Roki tunnel, between North and South Ossetia, as 
Tbilisi claimed? Or did Georgia fire first, with an 
artillery and rocket barrage on Tskhinvali, as Russia 
maintained?4

3 URL: https://www.dw.com/ru
4 URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/oct/01/
russia-georgia-south-ossetia
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И в идеологически ориентированных отече-
ственных материалах СМИ:

События, сопровождавшие усиление агентов аме-
риканского влияния как в руководстве СССР, так 
и  в  союзных республиках, сопровождались крово-
пролитными войнами и принесли народам много 
крови, боли и страданий1.

Или:

Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье США 
и Запад уже считали своими охотничьими угодьями. 
В этих республиках их приспешники военной силой 
разрушали города и села, массово убивая местных 
жителей только за хорошее отношение к России 
и  русскому народу. А западные радиоголоса вме-
сто того, чтобы урезонить своих головорезов, сыпа-
ли разными обвинениями в адрес осетин, абхазов 
и приднестровцев. Как видим, вмешательство США 
во внутреннюю политику зарубежных стран приво-
дит к вооруженным конфликтам на их территории2.

Выбор языковых средств с определенной 
семантикой, а также стилистические приемы, 
используемые журналистами (как, например, 
метафора «охотничьи угодья» в приведенном 
выше примере), навязывают будущим поколе-
ниям уже существующий стереотип, во многом 
способствуя закреплению не только фактически- 
информационного, но и эмоционально-оценочно-
го компонентов: читатель «переживает» описан-
ные события, пропуская их через себя и формируя 
собственное отношение к происходящему. По-
скольку стереотипы представляют собой «специ-
фические структуры знаний, которые возникают 
у представителей того или иного общества (куль-
туры) на основе многократно повторяющегося со-
циального опыта» и «разделяются большинством 
носителей данной культуры, хранятся в долго-
временной памяти в виде гештальтов и связаны 
с системой ценностей той или иной культуры» 
[Ирисханова, 2014, с. 6], мы полагаем, что собы-
тия 15-летней давности влияют на представления 
молодежи о современной Южной Осетии.

ВОЗдЕйсТВИЕ сФОРМИРОВАННОГО 
В сМИ сТЕРЕОТИпА НА сОВРЕМЕННУю 
МОЛОдЕЖь

Подтверждением этому являются данные со-
циологического опроса, проведенного среди 

1 URL: https://cominf.org
2 URL: https://cominf.org

студентов МГЛУ в возрасте от 18 до 22 лет. Самым 
популярным (64  %) ответом на вопрос: «Какие 
важные исторические события, связанные с Юж-
ной Осетией и Северной Осетией, вы можете на-
звать?» был «вооруженный конфликт 2008 года». 
Мы полагаем, что данный ответ является резуль-
татом сформировавшихся и тиражируемых в мо-
лодежной среде стереотипов, в том числе закре-
пившихся посредством влияния СМИ, поскольку, 
исходя из среднего возраста респондентов, мож-
но утверждать, что на момент самих политических 
событий им было от 4 до 6 лет, и они не могут 
помнить происходившее в 2008 году. Следова-
тельно, данный стереотип, основанный на опыте 
старшего поколения, был воспринят российской 
молодежью в результате общения в семье, в обра-
зовательных учреждениях и в других социальных 
институтах в целом.

Стоит также отметить, что 20 % респондентов 
признались, что не обладают соответствующими 
знаниями о Республике Южная Осетия и не могут 
назвать никакие исторические события. Столь вы-
сокий процент ответов, продемонстрировавших 
отсутствие знаний об осетинском регионе, вклю-
чающем Республику Южная Осетия и Республику 
Северная Осетия – Алания, говорит о том, что в дан-
ный момент в медийном пространстве, и  шире 
в  интернет-пространстве, информация о регионе 
отсутствует: значительная часть современной рос-
сийской молодежи не только не знакома с истори-
ческими событиями республик, но и не осведомле-
на о происходящем там в данный момент. 

Интересно, что среди единичных ответов 
также прозвучали следующие: «терпимость к че-
му-то иному», «нашествие монголов в XIII  веке», 
«в 1992 году из-за вторжения бандформирований 
на территорию республики начался вооруженный 
конфликт», «разделение», «установление дипло-
матических отношений с Россией», «присоедине-
ние к России в 1774 году», «принуждение Грузии 
к миру». Мы считаем, что данные ответы являются 
«отголоском» знаний, почерпнутых из школьных 
учебников по истории.

Возвращаясь к навязанному СМИ «воинствен-
ному» образу региона и стереотипу «войны на Кав-
казе», мы полагаем, что данный стереотип высту-
пает в качестве своего рода блокатора интеграции 
и затрудняет гармоничное российско-осетинское 
взаимодействие. Влияние стереотипа проявляет-
ся в восприятии современного состояния региона 
и в анализе возможных перспектив его развития.

Так, при ответе на вопрос: «Как бы вы оха-
рактеризовали политическую обстановку в Юж-
ной Осетии и Северной Осетии?» подавляю-
щее число ответов имели негативную окраску: 
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«нестабильная»  – 9  %, «напряженная»  – 23  %, 
«политический кризис в Южной Осетии»  – 6  %; 
и еще 25  % озвучили свою неосведомленность 
относительно происходящего в регионе. Полу-
ченные результаты, на наш взгляд, напрямую 
связаны с созданным в  СМИ образом Осетии 
в 2008 году (образом «войны на Кавказе») и пол-
ной информационной засухой относительно осе-
тинского региона в данный период времени. Это 
способствует тому, что стереотип Осетии как не-
стабильной, подверженной войнам, «пороховой 
бочки» продолжает муссироваться и передается 
из поколения в поколение, что только усиливает-
ся отсутствием информации о современном со-
стоянии региона. 

Единичные ответы (9 %) также отражают скеп-
тическое отношение к положению дел в Осетии: 
«давление на общественное мнение», «кампания 
по обвинению парламента республики в срыве 
финансовых обязательств перед бюджетниками 
и пенсионерами», «специфическая», «более или 
менее, но не идеал», «Северная Осетия является 
субъектом РФ, Южная в процессе раздумывания, 
на перепутье двух дорог». Только 11 % отвечав-
ших воспринимает обстановку как «стабильную» 
и «мирную».

Второй аспект, на который оказывает влияние 
сформированный посредством СМИ стереотип, – 
это прогнозирование возможного пути развития 
региона. При ответе на вопрос: «Что бы вы пред-
ложили улучшить в отношениях с Республиками 
Южная Осетия и Северная Осетия?» абсолютным 
лидером среди ответов был «не знаю» – 37 %. Тем 
не менее предлагались и следующие варианты:

• наладить туристические маршруты: 15 %;
• развивать экономические связи: 9 %;
• развивать культурные связи: 5 %;
• объединение Южной Осетии и РФ, провести 

референдум о вхождении в РФ: 15 %.
Среди единичных ответов можно выделить 

такие, как «развивать внешнюю политику отно-
сительно друг друга», «взаимопонимание», «вза-
имодействие», «найти компромисс», «возможно 
открытие учебных заведений с осетинским язы-
ком, чтобы там могли учиться дети как из Юж-
ной, так и из Северной Осетии», «заниматься 
внутренней политикой, улучшать условия жизни 
граждан».

Не можем не привести в рамках данного ис-
следования единственный полный и развернутый 
ответ на вопрос, с одной стороны, демонстрирую-
щий осведомленность о происходящих в регионе 
политических процессах, а с другой стороны, об-
наруживающий явную ориентацию на сближение 
Осетии с Россией и одновременное сохранение 

национальной идентичности1: «В рамках решения 
проблемы глобальной безопасности и укрепле-
ния международных позиций РФ в ближайшей 
перспективе следует поддержать курс на неза-
висимость РЮО. В то же время следует усилить 
процессы интеграции между РЮО и РСО-А с тем, 
чтобы в конечном итоге политическое развитие 
РЮО, согласно волеизъявлению ее народа, по-
лучило логическое завершение в воссоединении 
с Северной Осетией в составе РФ без какого-либо 
ущерба для РФ».

Таким образом, с нашей точки зрения, сфор-
мированные в медиапространстве негативные 
стереотипы в значительной степени затрудняют 
интеграцию Южной Осетии в единое социокуль-
турное и экономическое пространство с Россией 
и  существенно снижают социоэкономическую 
привлекательность осетинского региона в целом.

пОВЫшЕНИЕ сОцИОэКОНОМИчЕсКОй 
пРИВЛЕКАТЕЛьНОсТИ РЕГИОНА
С нашей точки зрения, стоит обратить внимание 
на ответы, предложенные респондентами в пла-
не улучшения социокультурного и экономическо-
го взаимодействия с Россией. В первую очередь 
развитие туризма напрямую связано с улучше-
нием инвестиционного климата, укреплением 
экономики региона, повышением осведомленно-
сти представителей других государств о культур-
ной и  этни ческой специфике осетинского наро-
да, а  также с популяризацией региона в целом. 
Новые туристические маршруты могут способ-
ствовать развитию инфраструктуры республики 
и  созданию новых рабочих мест, одновременно 
знакомство иностранцев и россиян с бытом, куль-
турой и  историей Осетии сформирует положи-
тельное отношение к осетинам и их ценностным 
ориентирам и традициям, что, в свою очередь, 
повысит уровень толерантности и снизит вероят-
ность агрессии и дискриминации. При этом вели-
ка вероятность, что данные направления пользо-
вались бы спросом.

Уже сейчас можно судить, что интерес к по-
сещению региона проявляют не только россий-
ские туристы, но и иностранцы. Так, известный 
бразильский путешественник Гильерме Каневер 
в интервью CNN («What it’s like to visit a country 
that doesn’t officially exist») рассказывает о сво-
их впечатлениях от посещения Абхазии и Южной 
Осетии:

There are also beautiful mountains and a lot of places 
you can visit safely, – adds Canever. South Ossetia, 

1 Пунктуация и стиль респондента сохранены.
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a mountainous territory between Georgia and Russia 
that’s officially part of the former, is seemingly less of 
a tourist draw. – Not many people go there1.

Автор, во-первых, отмечает, что в данный мо-
мент нет никакой опасности в посещении Абхазии 
и Южной Осетии, подчеркивая при этом, что кав-
казским республикам есть, что предложить своим 
гостям, и, во-вторых, констатирует, что направле-
ние не пользуется особым спросом, и мало кто от-
важивается там путешествовать.

Мы полагаем, что развитию туризма и повы-
шению социокультурной и экономической при-
влекательности региона, а, следовательно, и его 
интеграции в единое политико-экономическое 
и цивилизационное пространство с Россией, могли 
бы способствовать:

а) деактивация («ломка») сформированных 
негативных стереотипов за счет создания 
у современной молодежи нового, позитив-
ного образа Осетии, в том числе за счет 
материалов СМИ; и

б) популяризация осетинской культуры и осе-
тинского языка, в частности, в рамках рос-
сийско-осетинских культурных программ 
и благодаря их освещению в медиапро-
странстве.

Мы особенно акцентируем роль СМИ в до-
стижении поставленных целей, поскольку, на наш 
взгляд, именно всестороннее информирование 
читателей по всему миру позволит последним 

1 URL: https://edition.cnn.com/travel/article/visit-country-that-doesnt-
exist/index.html

сформировать представление о происходящем 
в республиках и составить свое мнение о регио-
не. Это приведет к формированию нового образа 
Осетии как мирного и гостеприимного региона и 
надежного партнера в экономическом и культур-
ном взаимодействии.

ЗАКЛючЕНИЕ

Представления граждан России о Южной Осетии 
в значительной мере сформировались благодаря 
сообщениям СМИ о боевых действиях, которые 
происходили в республике в 2008–2009 годах, 
что доказывается анализом газетных публикаций. 
В  результате в обществе закрепился устойчивый 
негативный стереотип, связанный с опасностью ка-
кого-либо сотрудничества с новым государством. 
Результаты социологического опроса, проведен-
ного авторами статьи, подтверждают не только су-
ществование стереотипов, но и их тиражирование 
в обществе.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать 
вывод о необходимости развития экономическо-
го и социокультурного сотрудничества, особенно 
посредством развития туризма, разработки новых 
туристических маршрутов и содействия расшире-
нию и укреплению связей между политическими, 
экономическими, образовательными институтами 
обеих стран. Подобное многостороннее взаимо-
действие, подкрепленное подробным освеще-
нием в СМИ, позволит нивелировать негативные 
стереотипы, развеять мифы о «нестабильности» 
и «опасности» и создать привлекательный образ 
РЮО на международной арене.
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ВВЕдЕНИЕ. цИФРОВОЕ 
КОММУНИКАТИВНОЕ пРОсТРАНсТВО  
КАК сРЕдА ФОРМИРОВАНИя КУЛьТУРНЫх 
МЕМОВ

Изучение (базовых) ценностей общества приво-
дит, во-первых, к осознанию того, что в рамках 
современной культуры существенная перестройка 
их иерархии осуществляется гораздо быстрее, чем 
это предполагалось социологами и психологами. 

Во-вторых, утрата доминирующего воздействия 
одних ценностей и социальная актуализация других 
закономерно приводит к фиксации в языке отрица-
тельной оценки первых и развитию экспрессивной 
положительной  – у вторых. Увеличению темпов 
этого процесса способствует коммуникация в циф-
ровом коммуникативном пространстве, частотно 
редуплицирующем социально одобряемые мемы.

В-третьих, убыстрению деструкции систем 
ценностей способствуют и весьма специфиче-
ские дискурсивные практики, которые не только 
демонстрируют, но и пропагандируют отклонения 
от морально-этических норм, реализующих «уста-
ревшие» ценности.

Отрицание (любой) нормы как необходимого 
коррекционного фактора общественного бытия 
становится привычным, хотя не только исследо-
ватели, но и носители лингвокультуры начинают 
ощущать разрушительность этого процесса для 
существования социума.

Новые социально одобряемые формы поведе-
ния, в том числе речевого, в свою очередь, оказы-
вают воздействие на содержание картины мира, 
укрепляя отношение к норме как к требованию, 
ограничивающему свободу личности, а потому не 
обязательному и даже вредному. 

Эти процессы активизируются и быстро утвер-
ждаются в цифровом информационном простран-
стве в силу технологической возможности момен-
тального и неограниченного копирования любого 
содержания. Эти возможности вполне соответству-
ют целям владельцев медиа- и интернет-ресур-
сов – продать информацию как можно большему 
числу реципиентов (подписчиков, пользователей, 
читателей и т. д.) и одновременно получить право 
на рекламирование товаров и услуг, также позво-
ляющее зарабатывать. 

В жестких условиях конкуренции одним из 
ресурсов привлечения к себе внимания стано-
вится демонстративное попирание морально- 
этических норм, активно проявляющееся сейчас 
в намеренном акцентировании циничного отноше-
ния к ранее табуированным темам – физическим 
особенностям конкретного человека, его половой 
жизни, негативной оценке внешности и др. В этой 

ситуации естественно изменение и норм речевой 
коммуникации. Так, И. В. Хорошунова перечисляет 
интегрированные ею из разных источников отсту-
пления он ранее принятых норм медиаобщения: 
употребление этически табуированной грубопро-
сторечной, инвективной и обсценной лексики, 
лексики жаргона «социального дна» (наркоманов, 
криминальных элементов и  под.), слов сексуаль-
ной тематики, обозначающих непристойные поня-
тия и действия, и др. [Хорошунова, 2020]. Все пе-
речисленные языковые средства репрезентируют 
агрессивное речевое поведение, целью которого 
является прямое эксплицированное оскорбление.

Мы не станем говорить о неоднократно об-
суждавшихся в научной и особенно публицисти-
ческой литературе таких причинах состояния язы-
ка медиапространства, как влияние философии 
постмодернизма или понимание свободы сло-
ва как вседозволенности. Нас более интересует 
прагматическое воздействие «коммуникации без 
правил», пропагандируемой в цифровом про-
странстве, на становление ментальных операций 
и нейрофизиологию мозга и, следовательно, на 
формирование доминирующих стратегий комму-
никативного поведения. 

Отрицание любого типа нормы  – проявле-
ние «позиции критического нигилизма», так или 
иначе затрагивающего все сферы существования 
современного человека как в собственно профес-
сиональном, так и в этическом аспекте. Люди, во-
площающие интересы владельцев медиа-ресур-
сов в жизнь, вынуждены искать разные, все более 
эффективные и часто прямолинейные способы 
и  средства воздействия на пользователей медиа 
и форматы технологической реализации этих спо-
собов. Это требует серьезной активизации мен-
тальных ресурсов, что, однако, не предполагается 
пользователями Интернета и, к сожалению, значи-
тельной частью тех, кто причисляет себя к служи-
телям медиапространства. 

Кроме того, журналистика для достижения 
своей основной цели – продать информационный 
продукт, в том числе и фейковый, – в настоящее 
время часто идет за аудиторией и ее вкусами, 
используя технологии, отдаленное воздействие 
которых на познавательные структуры пользова-
телей вообще не принимается во внимание, даже 
если осознается. 

НЕйРОФИЗИОЛОГИчЕсКИЕ ОсНОВЫ 
«МЕМИФИКАцИИ» сОЗНАНИя
Исследователи отмечают, что в современном ин-
формационном пространстве наблюдается де-
привация текста  – «сужение смысловой сферы 
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публичного текста, ее свертывание, капсулиро-
вание, атомизация, фрагментация, клиширован-
ность, стремление к одномерности» [Голубева, 
Семилет, 2017], и все перечисленные свойства, 
отражающие смысловую специфику сообщений, 
возникают вследствие использования мема как 
специфического способа структурирования тек-
ста. (С трактовкой мема цитируемыми исследо-
вателями как текстовой единицы едва ли можно 
согласиться, но это положение требует отдельно-
го обсуждения.) Такая ситуация поддерживается 
и рядом технологических требований: так, сооб-
щения в Твиттере ограничиваются определен-
ным количеством знаков, заголовки выделяются 
всеми средствами поликодовых текстов и часто 
содержательно провокативны. Принципиальная 
поликодовость цифрового текста также оказыва-
ет серьезное воздействие на становление новых 
представлений о нем. Эти и многие другие при-
знаки современной цифровой коммуникативной 
культуры рефлексируются постоянно.

Уже в конце 80-х годов прошлого века Р. До-
кинз писал: «Большую часть всего, что есть нео-
бычного в человеке, можно вместить в одно сло-
во: культура. <…> Передача культурного наследия 
аналогична генетической передаче: будучи в своей 
основе консервативной, она может породить не-
кую форму эволюции» [Докинз, 2021, с. 291] (кур-
сив наш. – В. П.).

Говоря о возникновении новых агрессивных 
практик, мы хотим акцентировать известную мысль 
о том, что определенные культурные условия, рож-
дающие специфические формы передачи опы-
та, естественно меняются, но сам способ передачи 
может закрепиться в качестве доминирующего и, 
в свою очередь, существенно влиять на характер 
культуры. Для нас важно, что это закрепление осу-
ществляется нейрофизиологически и входит в про-
цесс смыслопорождения. Известно, что Р.  Докинз 
предложил «…имя для нового репликатора… кото-
рое отражало бы идею о единице передачи куль-
турного наследия или о единице имитации» [До-
кинз, 2021, с. 295] – мем, аргументируя положение 
о том, что «всякий раз, когда возникают условия, 
в  которых какой-либо новый репликатор может 
создавать собственные копии, эти новые репли-
каторы будут стремиться взять верх и начать соб-
ственную эволюцию нового типа» [Докинз, 2021, 
с. 297], т. е., по сути, основная функция мемов – при-
нудительная интерпретация мира. Р. Докинз пишет, 
что долговечность мема не существенна – гораздо 
важнее «плодовитость», и, следовательно, необхо-
дима точность его копирования.

Однако, на наш взгляд, важнее, что нейрофи-
зиологически операция копирования становится 

доминирующей, и она, в силу простоты и энерге-
тической малозатратности, активно используется 
в разных видах деятельности. По сути, мем – это 
номинация имитации как способа получения ин-
формации. Нейрофизиологически опаснее не 
копирование какой-то конкретной информации, 
а  закрепление клишированного способа ее по-
лучения, особенно в языке, т.  к. здесь осущест-
вляется речесмыслопорождение, которое, чтобы 
реализовать все необходимые человеку функции 
и развиваться, должно подчиняться принципу са-
моорганизации. Под влиянием цифровых техно-
логий в коммуникации «отбор благоприятствует 
мемам, которые эксплуатируют среду себе на 
благо», а «мемофонд в конечном счете приобре-
тает атрибуты эволюционно стабильного набора, 
проникнуть в который новым мемам оказывает-
ся трудно» [Докинз, 2021, с. 304] (курсив наш. – 
В. П.). При этом очень важно, по Мейнарду Смиту, 
что «эволюционно стабильная стратегия поведе-
ния определяется как стратегия, которая, если 
она будет принята большинством членов данной 
популяции, не может быть превзойдена никакой 
другой стратегией» [Докинз, 2021, с.  129], и эф-
фективная стратегия поведения индивидуума, та-
ким образом, зависит от большинства членов кол-
лектива. Поэтому в обществе всегда представлены 
разные модели поведения, в их доминировании 
наблюдаются постоянные колебания, и, в силу за-
конов самоорганизации сложных систем, никогда 
не достигается «поведенческий оптимум».

Развивая аналогию Р. Докинза ген  – мем 
и  повто ряя мысль о меме как частотно воспро-
изводящейся единице культурной эволюции, 
Т. Бретт метафорически подчеркивает, что мем – 
информационный паттерн [Бретт, 1995]. Но, по 
сути, мем действительно нейрофизиологически 
формируется как устойчивый способ представле-
ния и восприятия информации, который частотно 
активируется в силу социальной востребованно-
сти формы поведения, представляемой им. То же 
было в свое время подчеркнуто Д.  Рашкоффом, 
сравнившим мемы как особую знаковую форму 
представления информации в медиа с вируса-
ми [Rushkoff, 1994]. При этом содержание мема 
со временем деактуализируется, но имитация 
быстро распространяется, во-первых, как нейро-
физиологически простой способ получения ин-
формации, во-вторых, в связи с реализацией ме-
мами базовых потребностей и соответствующих 
им ценностей: защищенность индивида в группе 
и  чувство социальной идентичности, стремление 
к самоутверждению и необходимость социально-
го одобрения, принятие ценностей и авторитетов 
группы и др.
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Следовательно, в функционировании мема 
нейрофизиологически гораздо важнее, что он 
представляет собой определенный тип познава-
тельной структуры, представляющей имитацию 
как способ получения знания. И поскольку такие 
и способы, и структуры социально востребованы, 
они быстро закрепляются в реальных формах по-
ведения, практических действиях, языке, невер-
бальных средствах коммуникации – различных ти-
пах носителей. Естественно, что такое воплощение 
способствует укреплению паттернов активации, 
характерных для того или иного мема, и в целом 
устойчивости имитационных процессов в мозгу 
носителя культуры. Кроме того, быстрому распро-
странению мемов вообще способствует то, что 
«язык, по-видимому, “эволюционирует” негенети-
ческими способами и со скоростью на несколько 
порядков выше, чем эволюция генетическая» [До-
кинз, 2021, с. 291].

ИЗМЕНЕНИЕ пРИНцИпОВ сЕМИОЗИсА

Систематическая редупликация имитации как 
способа познания приводит к созданию как спец-
ифических знаков в цифровой коммуникации, 
так и в целом к ее принципиально поликодово-
му характеру. Следовательно, такие знаки, чтобы 
выполнять прагматически актуальные функции, 
должны быстро встраиваться не только в цифро-
вой коммуникативный процесс, но и в существую-
щие процессы естественного семиозиса. Мы уже 
отмечали, что около двадцати лет назад цифро-
вое коммуникативное пространство стало напол-
няться мемами, которые, помимо нейрофизиоло-
гически мало затратного способа закрепления 
имитации, имели значительные коммуникативные 
преимущества: представляли конкретное событие, 
социально значимое, пусть и для определенной 
группы, были наглядными в силу использования 
разных систем кодирования информации (визу-
альной, акустической и др.), а употребление таких 
знаков многими участниками интернет-коммуни-
кации воспринималось еще и как модная и увле-
кательная игра [Пищальникова, 2019]. Такое нако-
пление малоэффективных, но простых способов 
познания отражает известную закономерность, в 
соответствии с которой в социуме только 2 % на-
селения использует сложные ментальные и пове-
денческие структуры.

В настоящее время производство мемов как 
специфических знаков цифрового коммуника-
тивного пространства значительно снизило тем-
пы роста и перестало быть престижной формой 
присутствия в Интернете. Однако имитация как 
нейрофизиологическая операция уже не только 

основательно внедрена в деятельность пользо-
вателей Интернета, но и стала у их значительной 
части доминирующей, выйдя за пределы цифро-
вой коммуникации в другие сферы ментальной 
деятельности. 

В аспекте включения мемов в процесс есте-
ственного семиозиса наблюдается глубинное про-
тиворечие между знаками естественного языка и 
мемами как компонентами поликодового вер-
бального произведения: мем по своей сущности 
противоположен языковому знаку: он вариативен 
по форме при сохранении стабильности позна-
вательной структуры и значения. Следовательно, 
у детей, проводящих в цифровом пространстве, 
по свидетельству психологов, до 9 часов в день, 
наблюдаются проблемы когнитивного характера, 
детерминированные тем, что редупликация ста-
ла преобладать над аналитическими операция-
ми. Активные игры в мемы не прошло бесследно: 
80–90  % комментариев к большинству постов 
на разных платформах теперь  – невербальные. 
И  если раньше гифы сопровождались хоть ка-
ким-то текстом, то сейчас есть гифы на все случаи 
жизни, в том числе и для выражения различных 
эмоций: цифровая среда не ждет от пользователя 
креативной мыслительной активности – ей нужна 
только техническая активность (действие, которое 
обнаруживает участие пользователя в процессе 
пусть и псевдокоммуникации: лайк, пересылка 
гифа, эмодзи и пр., что позволяет владельцам ин-
тернет-ресурсов зарабатывать деньги). Полагаем, 
что человеку, у которого имитация стала домини-
рующей познавательной операцией, легко навя-
зать использование знаков, которые не  требуют 
никакого ментального напряжения.

РЕчЕВАя АГРЕссИя:  
НОВЫЕ пРАКТИКИ МЕдИА
На этом фоне объяснимо не только усиление 
агрессии активных участников цифрового ком-
муникативного пространства, но и намеренное 
внедрение, пропаганда новых «коммуникативных 
практик», демонстрирующих всё возрастающую 
степень агрессивности участников общения. Ре-
чевая агрессия понимается нами как вербальная 
форма преднамеренного, целенаправленного пси-
хологического насилия. Она реализует негативное, 
чаще немотивированное, отношение к коммуни-
канту или к предмету коммуникации и проявля-
ется в использовании оскорбляющим не просто 
грубой, но бранной лексики, цель употребления 
которой  – обидеть, унизить, морально подавить 
собеседника: «существует устойчивая ассоциа-
тивная связь между отрицательными эмоциями 
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и  степенью инвективности: чем негативнее эмо-
ция, тем выше степень инвективности слова» [Се-
менова, 2008, с. 15].

Проблема оскорбления в медиа констатирует-
ся и осознается давно (см., например: [Горбанев-
ский, Караулов, Шаклеин, 2000]). Усиление речевой 
агрессии в нашем обществе связывают с экстра-
лингвистическими факторами, прежде всего, с не-
стабильностью во всех сферах его бытия, приводя-
щей к смене ценностных систем, но это не вполне 
объясняет доминирование негативного контента 
в современных медиа. Причина увеличения не-
гативного содержания, в том числе пропаганда 
агрессивных практик коммуникации, вызвана, на 
наш взгляд, и желанием быстро и много зарабо-
тать на новых форматах передач в  культуре, где 
продолжают намеренно размываться традиции, 
обычаи, этические и иные нормы, а отрицательное 
отношение к ним давно и успешно формируется 
средствами массовой информации. На фоне укре-
пления когнитивной операции имитации у значи-
тельного числа пользователей медиаконтентом 
такие процессы активизируются, чему способ-
ствует и явно снизившийся уровень образования 
«среднестатистического» журналиста, и установка 
на «непосредственность» коммуникации любого 
медиаформата, на скандал и «бесцензурное» про-
явление негативных эмоций. 

Речевая агрессия может быть интерпретирова-
на в рамках теории речевой деятельности А. А. Ле-
онтьева, в соответствии с которой агрессивный 
речевой акт рассматривается как интериоризация 
специфического агрессивного поступка и способа 
представления содержания деятельности. 

В определенных форматах интернет- и ме-
диапространства коммуникация как таковая не 
осуществляется, а создается видимость спонтан-
ного общения. Так, «Прожарка» – одно из быстро 
набирающих популярность шоу канала ТНТ4, ко-
торое первоначально задумывалось как юмори-
стическое: в нем малоизвестные комики во главе 
с ведущим шутят над приглашенным гостем, не 
оскорбляя его. Однако сейчас эти шоу реализуют 
цели, далекие от первоначальных, подвергая лю-
дей грубым и непристойным оскорблениям, нару-
шающим все возможные табу.

Формат современной передачи предпола-
гает, что несколько человек заранее знают, кого 
они будут оскорблять. О спонтанной коммуника-
ции и ситуативном проявлении юмористических 
способностей в таком шоу говорить не приходит-
ся: комики в строгом соответствии со сценарием 
выходят к трибуне по одному, читают заготов-
ленный текст, в котором гости шоу подвергаются 
жесткому осмеянию. При этом целенаправленным 

является каждое речевое действие всех участни-
ков шоу, кроме действий приглашенного. Осо-
бенно тщательно в таких текстах подготовлены 
реплики, важные для самопрезентации, которая 
становится, по существу, основной целью высту-
пления комиков, успевающих оскорбить не толь-
ко «прожариваемого», но и друг друга, и даже 
ведущего. Человек, которого оскорбляют, добро-
вольно соглашается на такое «общение» (мотивы, 
позволяющие приглашенному идти на подобную 
коммуникацию,  – предмет особого разговора). 
Достаточность / недостаточность оскорбительных 
речевых действий определяется ведущим, кото-
рый тоже готовит оскорбительные тексты, затра-
гивающие всех участников шоу.

Таким образом, как и любая другая деятель-
ность, деятельность устроителей шоу организует-
ся несколькими мотивами, ведущим из которых 
является получение материальной выгоды, а ре-
ализация этого мотива средствами, выходящими 
за рамки принятых морально-этических норм, 
с одной стороны, привлекает к шоу определенную 
аудиторию, с другой – позволяет реализовать еще 
один из иерархии мотивов, организующих дея-
тельность, – внедрение агрессивной формы ком-
муникации как поведенческой нормы, что спо-
собствует более эффективному достижению цели, 
сформированной ведущим мотивом. Эта цель 
реализуется в определенной последовательности 
действий устроителей шоу: (1) построение сцена-
рия шоу как демонстрации способов речевой реа-
лизации намерения оскорбить, следовательно, (2) 
избирается речевой акт оскорбления, (3) экспрес-
сия оскорбления целенаправленно реализуется 
в ряде речевых действий, в формировании кото-
рых используются (4) средства всех уровней языка.

Речевая деятельность в этом случае становится 
средством разрушения социальных стереотипов 
допустимого и вежливого поведения и языковых 
норм, одновременно формируя отрицательное 
отношение к ним и создавая почву для актуали-
зации иных ценностей и в целом для становления 
новой, по сути асоциальной культуры. Паттерны 
нейронной активности, формируемые в условиях 
такой коммуникации и закрепляющие агрессив-
ные формы поведения, частотно активируются и 
в других видах деятельности индивида, посколь-
ку они востребованы определенными группами 
общества, вхождение в которые индивид считает 
престижным. Формируется культурный мем, суще-
ствующие способы и скорость распространения 
которого приводят к усилению немотивированной 
агрессивности определенных групп социума, что 
отмечается современными психологами и социо-
логами [Щербинина, 2006]. Интернет переполнен 
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рекомендациями, как можно словесно унизить че-
ловека. 

Рассмотрим некоторые реализуемые в шоу 
стратегии речевого поведения, которые препод-
носятся как престижные, характеризующие актив-
ность, востребованность, успешность и творческое 
начало говорящего субъекта, а на деле подпада-
ющие под статью 5.61. «Оскорбление» действую-
щего КоАП РФ, который определяет оскорбление 
как «унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной или иной противореча-
щей общепринятым нормам морали и нравствен-
ности форме» (курсив мой. – В. П.).

Одно из оснований внедрения агрессивных 
речевых актов  – снятие табу с ряда тем, ранее 
не допускаемых в медиакоммуникации, т. е. игно-
рирование определенных морально-этических 
норм. Так, распространенной темой для «шуток» 
становится осмеяние внешности человека, причем 
осмеянию подвергаются как сами комики со сто-
роны друг друга («После твоей смерти твой нос 
заберут для восстановления сфинкса; если Гурам 
сбреет все волосы со всего тела, его размер ста-
нет XS; Слышал, что летом ты сбросила 7 кило-
граммов, а зачем снова нос пришила? Он со всеми 
на короткой ноге  – такие уж у него короткие 
ноги; Когда парень целуется с Настей, выглядит 
так, что он пьет воду из-под крана; У нее губы из 
того же материала, что и юбка; Настя – кивин 
в стремном» и под.), так и приглашенный гость 
(«Огромное кресло для маленького Галустяна; Он 
сбежал из кунсткамеры; Бесконечно можно смо-
треть на огонь, воду и на то, как Миша забира-
ется на барный стул; Ты никогда не узнаешь, что 
значит прокатиться на взрослой горке в аквапар-
ке; волосатая сракуля; носакуля» и под.).

Издевательство над чертами внешности че-
ловека всегда воспринималось как агрессивное, 
порицаемое обществом поведение, хотя и широ-
ко распространенное. Одной из основных причин 
такого поведения психологи называют желание 
самоутвердиться за счет унижения другого челове-
ка или развлечься; второе, как правило, связывают 
с «плохим воспитанием», т. е., по сути, с несформи-
рованностью у индивида норм социального пове-
дения. Благодаря «прожаркам» и другим подобным 
передачам такое поведение становится не только 
допустимым, но и одобряемым, поскольку рассма-
тривается как свободное, раскованное, а  потому 
приоритетное, и присваивается индивидом как со-
циально одобряемый поведенческий мем.

Табу снимаются и с других тем. Для анализи-
руемого шоу характерны оскорбительные оценки 
национальной принадлежности участников (ар-
мякуля – окказионализм по аналогии с Дракула; 

«В отличие от Миши панда наполовину черная») 
и их сексуальной ориентации («Бебур и пидор 
просто созвучны; Мы все абсолютно одинаковы, 
кроме Бебура. Он пидор; У тебя от Майкла Джек-
сона только то, что ты сделал больно чужому 
ребенку»).

В «прожарке» вышучивается и профессио-
нальная деятельность человека, как правило, 
в реальности успешная: на шоу в качестве гостей 
приглашают людей, достигших высокого профес-
сионального уровня и широко известных (Миша 
выступает на всех корпоративах, у которых не 
хватило денег на Ревву; Его клипы стесняются 
смотреть при людях; Я  готова простить тебе 
все твои фильмы и песни; Работает на свадьбах. 
Что ты там делаешь за 4 миллиона? Не включа-
ешь свои треки? Ты  принципиально снимаешься 
в кино, которое будут показывать в международ-
ных автобусах).

Демонстрация агрессивности по отноше-
нию к вышучиваемому осуществляется разными 
средствами: использованием (1) уничижительных 
сравнений и аналогий и ассоциативным увязы-
ванием с ними негативных эмоций высокой экс-
прессивности, (2) инвективной лексики как для 
выражения отрицательного отношения к пригла-
шенному, так и для одновременной самопрезен-
тации себя как человека, предельно свободного 
от норм и правил; (3) обсценных слов как марке-
ров внутренней немотивированной агрессивности 
и принадлежности к определенной группе. «Куль-
турная эволюция – опасный ребенок для любого 
вида выпускающего ее на свою планету. Родители 
еще не осознали, что происходит, а малыш уже 
начал бегать, оставляя вокруг себя хаос, и обратно 
в живот его уже не вернешь. Мы, люди, – земной 
вид, открывший ящик Пандоры. Это мы выпустили 
на свободу второй репликатор, а обратно в ящик 
мы его уже не загоним. Последствия этого уже по-
всюду» [Блэкмор, 2009].

ЗАКЛючЕНИЕ

Шоу «Прожарка» демонстрирует очевидное упро-
щение инструментальной стороны общения, 
когда речь, во-первых, лишена естественности, 
спонтанности и, по сути, предполагает только са-
мопрезентацию говорящего, не являясь ответной 
реакцией собеседнику. Во-вторых, упрощению 
речевых действий способствует редупликация 
клишированных средств словесного оскорбле-
ния, перечисленных выше, и немотивированных 
отрицательных эмоций. Все это повышает сте-
пень агрессивности общения, заданной целью 
шоу, и формированию стереотипов агрессивного 
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речевого поведения – культурных мемов, которые 
быстро и некритично присваиваются определен-
ными группами молодежи и распространяются 
на все сферы ее деятельности. Частотное употре-
бление эмоционально-оценочных образований с 
размытой семантикой, обсценной / инвективной 
лексики, специфических просодических харак-
теристик речи, подчеркивающих усиление сте-
пени агрессивности говорящего, также упрощает 
речевое действие, обнажая его цель – унизить и 
оскорбить собеседника, демонстрируя агрессив-
ность, не  сдерживаемую никакими морально- 

этическими нормами. Такие модели поведения, 
будучи востребованными, закрепляются нейрофи-
зиологически и определяют характер поведения 
индивида в социуме. Сама цель подобных передач 
формирует ситуацию, когда снимаются все соци-
альные условности, деформируются компоненты 
базовых этических стереотипов, люди становятся, 
по сути, асоциальными, готовыми к  восприятию 
любых ценностей и присвоению любых пропаган-
дируемых медиаобразов. Культурный мем выпол-
няет при этом функцию репликатора агрессивного 
речевого поведения.
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ВВЕдЕНИЕ

Тенденция к стимулированию динамики новост-
ных событий, даже тех, информационное содер-
жание которых высокой динамики не демон-
стрирует, является определяющей в новостном 
интернет-дискурсе (помимо его идеологичности 
[van Dijk, 2006]). Динамичность медийного дис-
курса обусловлена скоростью распространения 
информации и быстрой сменой обсуждаемой 
проблематики в медиа. Можно предположить, что 
указанная тенденция будет проявляться в  боль-
шей степени в новостном интернет-дискурсе но-
вейшего периода, при этом распределение ди-
намики в разных компонентах новостной статьи 
также способно демонстрировать различия. Ис-
следование типов динамических структур (моде-
лей, конструкций, схем) характерно для многих 
лингвистических подходов, для формальной и 
функциональной семантики [Vendler, 1957; Firbas, 
1971; Апресян, 1974; Падучева, 2004], грамматики 
конструкций [Goldberg, 1995], когнитивной семан-
тики [Talmy, 2000], когнитивной дискурсологии 
[van Dijk, 2006; Демьянков, 2006] и нарратологии 
[Лотман, 2005]. Объектом настоящего исследова-
ния становятся типы динамических схем, которые 
реализуются в интернет-новостях; их наполне-
ние слабо зависит от лингвистических маркеров 
конкретного языка, поэтому они демонстрируют 
универсальный характер. В связи с этим исполь-
зуется инструментарий динамических схем, или 
конструктов динамических событий, предложен-
ный когнитивной семантикой в рамках простран-
ственно-конструкционной грамматики Л.  Талми. 
Согласно концепции исследователя, типы собы-
тий разграничиваются на основе характера их 
динамического развития в пространстве (которое 
понимается максимально широко). Однако насто-
ящее исследование не ограничивается установле-
нием самих схем и их активности (частотности). 
Следуя постулатам когнитивной дискурсологии, 
выявляются дискурсивные тенденции конструи-
рования информации, определяемые принципом 
динамизации. При этом тенденции определяются 
по отношению ко всей интернет-новости и по от-
ношению к ее компонентам: заголовку, аннотации 
и тексту (началу текста).

ОсНОВНЫЕ пОдхОдЫ К АНАЛИЗУ 
дИНАМИЗАцИИ сОБЫТИя
Интерес к феномену коммуникативного дина-
мизма связан с появлением функционального 
подхода к изучению языка, который берет свое 
начало в работах Я. Фирбаса. В учении Пражской 

лингвистической школы коммуникативный дина-
мизм (коммуникативная динамика) рассматрива-
ется как функциональное свойство предложения 
[Firbas, 1971]. Однако обращение к динамическим 
классам событий характерно и для более ранних 
формально-синтаксических концепций, в кото-
рых событие рассматривается в связи с семанти-
кой типов глаголов-предикатов. Так, З.  Вендлер 
описывает такие типы или классы событий, как 
accomplishments (совершения), achievements (до-
стижения), activities (процессы), states (состояния) 
[Vendler, 1957]. Московская семантическая школа 
[Апресян, 1974; Падучева, 2004, 2009] также рас-
сматривает событие с опорой на лексико-семан-
тическое оформление глаголов.

Внимание к функциональным и когнитивным 
особенностям динамических событий характерно 
для конструкционной грамматики, которая насле-
дует подход Ч. Филлмора. Так, А. Голдберг приме-
няет конструкционно-семантический анализ уже 
не для инвентаризации лексических единиц (гла-
голов), а для инвентаризации самих когнитивных 
конструкций, реализующих такие типы отноше-
ний, как причинность, характер и манера (способ) 
действия. В ходе анализа используется инстру-
ментарий конструкций, или схем-конструктов 
[Goldberg, 1995; Лингвистика конструкций, 2010].

Динамические события также становятся 
объектом исследования дискурсологии, нарра-
тологии и текстологии. В нарратологии событие 
рассматривается как единица нарратива, форми-
рующая его сюжет. Установление модели сюжета 
позволяет, в свою очередь, описать особенно-
сти его функционирования посредством анали-
за типов персонажей, характера пространствен-
ных отношений [Лотман, 2005]. В дискурсологии 
Т. ван Дейка структура события рассматривается в 
ходе анализа семантического и прагматического 
уровней представления дискурса [van Dijk, 1980]. 
В.  З.  Демьянков развивает семантический и тек-
стологический подход к анализу события, систе-
матизируя ключевые признаки события (через их 
оппозиции) и выделяя следующие типы события: 
событие-идея, референтное событие и «собы-
тие текста» [Демьянков, 1983]. В более поздних 
работах исследователь вводит термин динамика 
художественного повествования, а также дис-
курсивная динамика. Если динамика (динамизм) 
может рассматриваться как некая подвижность, 
вариативность, то динамизация подразумевает 
нарастание скорости процесса, нарастание под-
вижности. В. З. Демьянков определяет термин ди-
намизация как приращение динамики повествова-
ния [Демьянков, 2006]. Отмечается, что динамика 
нарратива устанавливается в потоке речи через 
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отрицательное и положительное приращение. 
Положительная динамизация, к примеру, выража-
ется в увеличении объема того, что сообщается, 
в пропорции ко всему тексту, а также в приросте 
самого объема речи как реакции на использова-
ние динамизирующих повествование элементов, 
или «динамизаторов (повествования)» [Демьян-
ков, 2006]. Такие диалогические частицы, как да 
и нет, выступают в качестве «динамизаторов», 
которые способствуют ускорению процесса нар-
ратива, варьируемому в зависимости от комму-
никативной ситуации в определенной культуре, 
и привносят драматичность в нарратив.

В настоящем исследовании, однако, мы бу-
дем рассматривать динамизацию не только как 
процесс ускорения динамики дискурса, но и как 
механизм конструирования события, вслед за 
Л.  Талми [Talmy, 2000]. Такое понимание дина-
мизации позволяет говорить о схемах реализа-
ции данного механизма, которые демонстрируют 
разные типы динамических отношений. Простран-
ственно-конструкционная грамматика Л. Талми во 
многом опирается на положения грамматики кон-
струкций [Goldberg, 1995], однако рассматривает 
не сами конструкции, а пространственные схемы 
событий, интегрирующие роли компонентов ди-
намического события (например, роли Агониста 
и Антагониста).

Так, рассматривая компоненты схем динами-
ческого события, Л.  Талми выделяет следующие 
роли в составе схемы MOTION EVENT: FIGURE, 
например Агент, который осуществляет или не 
осуществляет движение или некое действие, ха-
рактеризующееся определенной манерой, харак-
тером действия MANNER относительно GROUND, 
или точки опоры в пространстве, двигаясь по 
траектории PATH [Talmy, 2000]. Л.  Талми отме-
чает, что схемы могут быть как агентивными, на-
пример, в I spat into the cuspidor так и неагентив-
ными, как, например, в безличном предложении 
It rained in through the bedroom window [Talmy, 
2000, с.  57]. Исследователь устанавливает ряд 
основных схем динамических событий, напри-
мер, [MOVE], [FICTIVE MOTION], [MOVE+GROUND], 
[MOVE+PATH], [MOVE+MANNER], [MOTION-EVENT 
+ CO-EVENT], которые позволяют описывать ха-
рактер любых типов динамических событий в раз-
ных типах дискурса и нарратива разных языков.

В настоящей работе для анализа особенностей 
динамизации дискурса интернет-новостей мы бу-
дем опираться на типологию схем динамических 
событий Л.  Талми при установлении активности 
данных схем в разных компонентах новостей и с 
учетом диахронических изменений в их характе-
ре с 2001 по 2021 год.

МАТЕРИАЛ, МЕТОд И пРОцЕдУРА 
ИссЛЕдОВАНИя

Исследование обращено к анализу новостного 
интернет-дискурса. Как известно, дискурс интер-
нет-новости диктует определенные требования к 
формату статьи. К.  Коттер отмечает, что контекст, 
структура и взаимодействие компонентов ново-
сти играют значимую прагматическую роль [Cotter, 
2010, с.  24–26]. Среди ее компонентов опреде-
ляются слаглайн (slug line), заголовок (headline), 
дейтлайн (dateline), трэшлайн, или справочная 
строка, лид (аннотация новостной статьи, lead), 
цитата, контекст, детали и бэкграунд [Технология 
новостей..., 2011, с. 9–11]. Слаглайн используется 
для того, чтобы облегчить навигацию в новостях 
издания по их содержанию; в качестве примеров 
приведем слаглайны В МИРЕ, В РОССИИ. В слаглай-
не также может указываться страна, организация, 
личность, мероприятие (встреча, визит), жанр (ин-
тервью, репортаж). Такой элемент новости как дей-
тлайн обычно располагается после заголовка, лид 
(аннотации), в первом абзаце новости. Дейтлайн 
(строка с датой) ориентирует читателя не только 
во времени, когда сообщается новость, но и пока-
зывает, когда и откуда передается новость, также 
указывается местонахождение журналиста, автора 
новостной статьи, дата публикации и новостное 
агентство, которое новость публикует. Справочная 
строка обычно следует после дейтлайна и инфор-
мирует о том, была ли изменена или редактирова-
на статья после ее публикации [Технология ново-
стей..., 2011, с. 9–21]. Важно отметить, что не все 
из вышеуказанных элементов (слаглайн, дейтлайн 
и справочная строка) могут встречаться в новост-
ной статье.

Предварительный анализ материала показал, 
что такие компоненты статьи, как заголовок, лид 
(аннотация статьи) и текст статьи определяются 
во всех случаях, поэтому в настоящей работе мы 
рассмотрим особенности динамизации интер-
нет-новостей именно на материале этих трех ком-
понентов. Кратко представим характерные черты 
данных компонентов. Заголовок является важней-
шим элементом новостной интернет-статьи, так как 
именно заголовок обращает на себя первичное 
внимание читателя. Среди функций заголовка от-
метим не только привлечение внимания читателя, 
но и очерчивание информационного содержания, 
которое послужило толчком, или поводом к напи-
санию новостной статьи. Лид, или аннотация, во 
многом дублирует содержание заголовка, но ха-
рактеризуется большей детализацией. Лид пред-
ставляет собой краткое сообщение, определяющее 
основные координаты события (что случилось, где 
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и когда), а также указывает источник данной ин-
формации. Третий анализируемый в данной рабо-
те компонент структуры интернет-новости пред-
ставляет собой начало основной части новости; 
для удобства описания мы будем называть его со-
общение. Сообщение расширяет контекст события, 
раскрывая его перспективу и характер изменений. 
Все три компонента интернет-новости нацелены 
на динамизацию повествования, однако будет ли 
их характер одинаковым? Мы предполагаем, что 
типы схем динамических событий, представлен-
ных в заголовке, аннотации и сообщении, должны 
демонстрировать некоторые различия, проявляю-
щиеся в активности (частотности) схем, при этом, 
учитывая тенденции медиа, динамический харак-
тер схем должен увеличиваться в более современ-
ных публикациях.

Материалом исследования являются 50 новост-
ных интернет-статей, отобранных методом сплош-
ной выборки на 15  сайтах российских интернет- 
изданий, газет, телеканалов и информационных 
агентств, а именно информационных агентств «Ин-
терфакс», «РИА Новости», «РосБизнесКонсалтинг» 
и «Росбалт», интернет-изданий «RT на русском», 
«Лента.ру» и «Newsru.com», газет «Правда», «Ком-
сомольская правда», «Известия», «Российская газе-
та», «Коммерсант», «Аргументы и факты», а также 
сайта телеканала «Первый канал» и сайта новост-
ной телепередачи «Вести» и радио «Вести FM».

Для проведения процедуры диахронического 
анализа были выделены пять временных пери-
одов с 2001 года по 2021 год: 2001, 2006, 2011, 
2016, 2021 год. Выбор периодов связан с тем, что 
в начале 2000-х годов происходило быстрое рас-
ширение средств массовой информации в сети 
Интернет. Первые российские интернет-сайты 
новостных агентств, телеканалов, газет и онлайн- 
изданий, публикующих новости, стали появляться 
в конце 1990-х годов, но уже к началу 2000-х го-
дов их количество начинает расти. 50 текстов рус-
скоязычных интернет-новостей, отобранных для 
процедуры анализа, объединены темой выборов 
и типом новости. Для каждого года собран мате-
риал из десяти интернет-новостей, в которых да-
лее анализировались такие структурные состав-
ляющие, как заголовок, аннотация и сообщение, 
представленное первыми тремя предложениями 
основной части интернет-новости.

Анализ включал три этапа. На первом этапе 
определен состав схем динамических событий, 
использующихся в интернет-новостях; при реали-
зации данного этапа мы опирались на типологию 
схем Л.  Талми. На втором этапе проведена про-
цедура аннотирования предложений компонен-
тов статей на предмет присутствия данных схем; 

единицей анализа становится простое предло-
жение. На третьем этапе осуществлена статисти-
ческая обработка результатов с определением 
активности схем в каждом из компонентов статей 
и  с  учетом временных периодов. При этом уста-
новлены основные тенденции реализации дина-
мизации в новостном интернет-дискурсе.

Продемонстрируем процедуру исследования. 
Схема [MOVE] часто используется в интернет- 
новостях для оформления цитат, иногда со ссыл-
кой на источник, например, в: пишет ТАСС1 и имя 
президента Болгарии станет известно после вто-
рого тура выборов главы государства, который 
пройдет 18 ноября2.

Движение MOVE далее рассматривается с уче-
том детализации (при ее наличии в предложе-
нии). Следующий пример демонстрирует схему 
[MOVE+GROUND]:

В Германии началось голосование на парламент-
ских выборах3.

Схема [MOVE+PATH] подразумевает наличие 
некоторой траектории движения, как, например, 
в данном фрагменте аннотации интернет-ново-
сти, в  данном примере также реализуется схема 
[ FICTIVE MOTION]:

Предвыборная гонка на Украине вышла на финиш-
ную прямую4.

Вложенный характер событий [MOTION-EVENT 
+ CO-EVENT] наблюдается в примере:

Между тем до выборов, которые назначены на 
8 июня, доберутся очень немногие5. 

По итогам первого этапа анализа определены 
типы встречающихся схем, для их последующего 
аннотирования в предложениях использовалась 
кодовая разметка (см. табл. 1). События рассмотре-
ны с учетом:

1) степени выраженности динамического ха-
рактера;

2) степени фиктивности динамического харак-
тера (где фиктивное определяется как кон-
струируемое с помощью образных схем);

3) типа движения;
4) наличия сопровождающего события.

1 URL: https://www.vesti.ru/hitech/article/2610424
2 URL: https://ria.ru/20011111/12795.html
3 URL: https://ria.ru/s/20210926/germaniya-1751847490.html
4 URL: https://iz.ru/news/375333
5 URL: https://m.lenta.ru/news/2001/05/07/iran
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Таблица 1

ТИПы СХЕМ СОБыТИй

Степень выраженности 
динамического характера

Степень фиктивности 
динамического характера Тип движения Наличие 

сопровождающего события

101 DYNAMIC

102 NON-DYNAMIC

201 NON-FICTIVE

202 FICTIVE

301 MOVE

302 MOVE+MANNER

303 MOVE+PATH

304 MOVE+GROUND

401 MOTION-EVENT

402 MOTION-EVENT + CO-
EVENT

Таблица 2

ОБЩАЯ АКТИВНОСТь СХЕМ ПО ПЕРИОДАМ

Период 101 102 201 202 301 302 303 304 401 402

2001 82 12 61 37 53 11 8 42 62 32

2006 65 23 46 38 48 8 7 22 39 30

2011 71 11 48 32 45 10 12 25 51 22

2016 70 9 61 21 62 16 1 23 45 35

2021 65 9 45 30 34 13 5 25 35 29

РЕЗУЛьТАТЫ ИссЛЕдОВАНИя
Аннотирование проведено в формате Microsoft Ex-
cel, данные обработаны в программе HETEROSTAT 
[Киосе, Ефремов, 2020]. Получены результаты, де-
монстрирующие активность каждой схемы в ка-
ждом из трех компонентов новости по каждому из 
пяти периодов. Это позволило подвергать данные 
контрастивному анализу. Данные были вначале 
представлены в абсолютных величинах (абсолютная 
активность), далее были переведены в доли (относи-
тельная активность), так как количество предложе-
ний в заголовке, аннотации и сообщении отличалось 
и необходимо было нивелировать эти различия.

В таблице 2 приведем данные по абсолютной 
активности схем по периодам.

Как видно из таблицы 2, активность схем при 
такой демонстрации, не учитывающей тип компо-
нента новости, не может быть корректно оценена 
на предмет диахронических изменений, так как 
не наблюдаются стабильные (стабильно уменьша-
ющиеся или увеличивающиеся) изменения актив-
ности. Однако это наблюдение позволяет сделать 
вывод о сохранении (в целом) динамического ха-
рактера события интернет-новости. Рассмотрим от-
носительные данные по отдельным компонентам.

На рисунке 1 (диаграммы 1–5) продемонстри-
руем результаты относительной (процентной) ак-
тивности схем новостного события.

Рис. 1. Диаграммы распределения  
относительной активности схем
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Полученные результаты подтвердили первое 
предположение о различной активности схем в 
трех компонентах интернет-новости. В процент-
ном соотношении динамические схемы построе-
ния события в интернет-новости сокращаются от 
заголовка к сообщению. Полученный результат мо-
жет быть объяснен тем, что с расширением контек-
ста и большей детализацией постепенно снижает-
ся роль динамизации событий. Также диаграммы 
демонстрируют значительное перераспределение 
активности схем в трех компонентах по периодам, 
что свидетельствует о большой вариативности 
моделей их реализации и возможном отсутствии 
превалирующих моделей распределения активно-
сти по периодам. Далее обратимся к показателям 
относительной активности схем по периодам. На 
рисунке 2 приведены данные показатели по трем 
компонентам интернет-новости.

Рис. 2. Диаграммы распределения  
относительной активности схем  

в трех компонентах интернет-новости по периодам

Рассмотрим выявленную активность схем бо-
лее подробно. Активность схемы 101 [DYNAMIC] 
остается стабильно высокой на протяжении все-
го временного периода во всех компонентах ин-
тернет-новости. Схема 102 [NON-DYNAMIC], на-
против, используется реже. Тем не менее, схема 
102, которая характеризуется отсутствием дина-
мики, может фигурировать в основной части ин-
тернет-новости (сообщение), которая раскрывает 
детали, дает подробности описываемой ситуации 
в заголовке и аннотации. Нединамическая схема 
проявляется в цитатах, деталях описываемых си-
туаций в новости.

Приведем пример из основной части интернет- 
новости, опубликованной 7 сентября 2021 года:

Несколько дней все желающие могли проверить 
работоспособность системы дистанционного элек-
тронного голосования и найти в ней уязвимости.1

В данном примере переданы в косвенной речи 
слова президента компании «Ростелеком», кото-
рая разработала систему голосования. Конструк-
ция в косвенной речи с модальным глаголом мочь 
выражает потенциальную возможность действия, 
но не само совершенное действие (подразуме-
вается, что была возможность проверить систе-
му). Нединамическая схема примера из основной 
части детализирует информацию, оформленную 
в заголовке и аннотации интернет-новости, ко-
торые, напротив, демонстрируют динамические 
схемы, к примеру уязвимос тей не нашли, система 
работает эффективно.

Рассмотрим иной пример, опубликованный 
19 декабря 2016 года, который также иллюстри-
рует особенности использования нединамических 
схем в интернет-новостях: 

Первыми будут голосовать штаты Нью-Гэмпшир, 
Индиана, Теннеси и Западная Вирджиния, передает 
CNN. Телеканал отмечает, что голосование выбор-
щиков носит скорее формальный характер.2

Во втором предложении схема 101 [DYNAMIC] 
в Телеканал отмечает предшествует схеме 102 
[NON-DYNAMIC] голосование выборщиков носит 
скорее формальный характер. Такой характер по-
строения события достаточно типичен для интернет- 
новости и позволяет нединамическое событие 
(ср.: По информации телеканала голосование вы-
борщиков носит скорее формальный характер) 

1 URL: https://www.vesti.ru/hitech/article/2610424
2 URL: https://aif.ru/politics/
world/v_ssha_nachalos_golosovanie_vyborshchikov
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представить как динамическое, что в целом повы-
шает динамический потенциал новости.

На графиках также заметно сокращение ис-
пользования схем 202 [FICTIVE MOTION], 302 
[MOVE + MANNER] и возрастание активности схем 
201 [NON-FICTIVE MOTION] и 301 [MOVE]. Тем 
не менее, данная тенденция справедлива не для 
всех структурных компонентов интернет-ново-
стей. Похожая ситуация наблюдается в отношении 
схемы 304 [MOVE + GROUND]. Рассмотрим пример 
новости:

В Гонконге прошли выборы депутатов Законода-
тельного совета. Голосование на выборах в Зако-
нодательный совет Гонконга завершилось вечером 
19 декабря.1

В заголовке и в аннотации интернет-новости 
схема 304 используется активно, но в то же вре-
мя мы отметили снижение ее роли в самом со-
общении. Такая динамика может быть объяснена 
тем, что возросло использование конструкций, 
где местоположение скорее передается опреде-
лением, чем обстоятельством места. При этом ис-
пользование 304 [MOVE + GROUND] увеличилось 
в заголовке. Активность по схеме 303 [MOVE + 
PATH] существенно не изменилась. Необходимо 
отметить, что наблюдается постепенное увеличе-
ние активности схемы 402 [MOTION + CO-EVENT] 
относительно 401 [MOTION-EVENT]. Данное на-
блюдение свидетельствует о том, что авторы 
стремятся представить событие более компактно, 
интегрировав в него микрособытия, это позволя-
ет «упаковать» в меньший объем больше динами-
ческой информации и повысить таким образом 
динамический потенциал статьи.

Проведенное исследование позволило сфор-
мулировать два важных наблюдения в отношении 
тенденций конструирования современных интер-
нет-новостей. Во-первых, наблюдается постепенное 

1 URL: https://aif.ru/politics/
world/v_gonkonge_proshli_vybory_deputatov_zakonodatelnogo_soveta

повышение роли схем нефиктивного движения, 
движения с указанием локации, что демонстрирует 
дискурсивные тенденции конструирования собы-
тия через фокусирование компонентов простран-
ства (а не времени или способа действия). Во-вто-
рых, повышается значимость конструирования 
движения, сопровождающегося другим движением, 
что определяет в качестве значимой тенденцию 
конструирования события через фокусирование 
динамических компонентов других событий.

ЗАКЛючЕНИЕ

Проведенное исследование было нацелено на 
определение роли динамизации в конструирова-
нии информации в дискурсе интернет-новостей. 
При том, что роль динамизации изначально пред-
ставлялась высокой, значимым оказалось установ-
ление распределения схем динамизации событий 
в трех компонентах новости: заголовке, аннота-
ции и сообщении. События рассмотрены с учетом 
степени выраженности динамического характера, 
степени фиктивности динамического характера, 
типа движения, наличия сопровождающего собы-
тия. Результаты позволили сформулировать разли-
чия в использовании схем построения события по 
трем компонентам за период 2001–2021 годов. 
Так, наибольшая динамизация выявлена в заго-
ловке статьи, в аннотации динамические схемы 
часто сопровождаются нединамическими.

В ходе анализа установлены некоторые осо-
бенности диахронических изменений активности 
схем, что позволило сформулировать тенденции 
конструирования современных интернет-новостей. 
К ним относятся постепенное повышение роли 
пространственного конструирования и повышение 
роли интегративного конструирования событий 
(что обеспечивает большую компактность инфор-
мации). Можно отметить, что фактор динамичности 
играет значимую роль в конструировании инфор-
мации в интернет-новости во все рассмотренные 
периоды, что доказывает его определяющую роль 
для данного типа дискурса в целом.
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INTRodUCTIoN
Conceptual construal or the ability to conceive the 
same objects or events from different perspectives 
[Talmy, 2000; Langacker, 2013], is a fundamental 
cognitive ability explored in the construal studies; 
when expressed in language it also becomes a 
cornerstone in cognitive linguistics. The studies 
identify multiple construal schemas manifested in 
various types of lexical and syntactic units, however 
if we address idiomatic expressions, the question 
is still unclear about the role of the construal 
schemas activated in their components within the 
construal schema representing the whole idiom. In 
cognitive semantics following the pioneering works 
of A.  Langlotz, idioms are considered as “complex 
linguistic units that can be activated as mental 
standards to encode or decode a concrete usage-
event” [Langlotz, 2006, p. 185]. This definition admits 
the autonomous status of the construal schema of 
the whole idiom. However, the multitude of idioms 
representing the same phenomena results from 
multiple construal ways of conceptualizing objects 
and events [Zykova, 2018]. Therefore, can it be true 
that the construal schemas of idiom components, for 
instance of their verbal components do not affect 
the construal of the idiom?

In this study, we will explore whether different 
construal schemas, bodily and non-bodily, 
representing the images of these objects or events – 
the image schemas [Lakoff, 1987; Grady, 2005] 
in the idiom components, affect the gaze costs 
produced in the whole idiom. One of the possible 
ways to study these effects is to consider the idioms 
displaying nonimaginistic domains [Lakoff, 1987] 
with the components manifesting either bodily 
or non-bodily schemas. In case no differences are 
observed in the gaze costs, we may claim that the 
construal of components does not influence the 
construal of the whole idiom. Idiomatic expressions 
manifesting nonimaginistic domains love and hate, 
kindness and anger, happiness and sadness, alongside 
with many others may serve to explore the case. 
They foreground different ways of construal which 
are based on component image schemas, for 
instance the schema MOTION is manifested in such 
idioms as to set one’s teeth on edge, to bite someone’s 
head off, to spit in someone’s eyes, which becomes 
BODILY MOTION in to bite someone’s head off and 
to spit in someone’s eyes, and FICTIVE MOTION in to 
set one’s teeth on edge. Will the idioms manifesting 
BODILY MOTION and FICTIVE MOTION schemas 
produce different gaze costs?

At the same time, there is one factor that may 
influence the gaze costs variance, which is the 
degree of idiom entrenchment. If the idioms are 

highly entrenched [Schmid, 2007], the effects of 
bodily construal are more likely to be neglected. 
Presumably, lower entrenchment degree in the 
idiom necessitates the construal of its components, 
which in turn produces higher gaze costs since 
several construal schemas will have to be exploited 
to represent one idiom. With a view of exploring the 
balance between these two factors, embodiment 
in construal and idiom entrenchment, we 
experimentally test their role in the oculographic 
experiment.

EMBodIMENT ANd ENTRENCHMENT  
IN IdIoMS
One of the key directions in construal studies in 
cognitive linguistics employs the instrument of 
image schemas since they are presumed to affect 
the distribution of cognitive construal mechanisms. 
Image schemas are seen as the construal patterns of 
events or their components, referents, actions, time, 
or place [Lakoff, 1987; Gibbs & Colston, 1995, among 
others]. Images are schematic representations of 
grounded experience, which following G.  Lakoff 
(1987) means that they refer to physical experience. 
The first image schemas considered by Lakoff (1987) 
were CONTAINER, SPACE, FORCE, SCALE image 
schemas which involved the imaginistic domains 
such as containers, paths, links, forces, balance, etc. 
which allowed to explore the human experience 
represented in these image schemas. For instance, 
the image schema SCALE emerges from our physical 
experience and is based on the domains and 
concepts up, more, less, amount. In the works of Talmy 
(2000) the image schemas of MOTION and MOVE 
were later described in detail. They incorporated the 
schemas PATH, MANNER as well as their subschemas. 
Image schemas allow to explore the relations in 
nonimaginistic domains such as thought, death and 
time, wakefulness, alertness and living.

In one of their seminal papers on image schemas, 
T.  C.  Clausner and W.  Croft assume that “image 
schemas are more than elements of linguistic theory: 
they have psychological reality for which there is 
supporting evidence from experimental research 
in psycholinguistics, cognitive psychology, and 
developmental psychology” [Clausner & Croft, 1999, 
p. 14]. Recent experimental studies have shown that 
image schemas may suffice to explore the specifics 
of sensory-motor (for example, oculographic) and 
nonimaginistic (abstract, non-perceptual) construal 
[Grady, 2005; Mandler, Cánovas, 2014]. However, 
there is still scarce consistent experimental research 
on how the image schemas exploiting different 
imaginistic (grounded in bodily experience) domains 
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affect the construal of nonimaginistic (not grounded 
in bodily experience) domains. This case is frequently 
observed with idioms [Tsaroucha, 2020]. For instance, 
the idiom to be the apple of someone’s eye (‘the 
person who someone loves most and is very proud 
of’) (Cambridge Dictionary of the English Language) 
is an example of CONTAINER image schema; it is 
construed employing the relations of the imaginistic 
domains in, inside. This image schema represents a 
nonimaginistic domain love. The same domain love 
can be illustrated by the idiom to steal (someone’s) 
heart (‘to cause someone to feel love or affection’) 
(Collins Dictionary of the English Language) which 
manifests MOTION image schema. Both idioms have 
the semantics of the reflexive action of person  2 
(person  2 falls in love with person  1) initiated 
by a prior incentive on the part of person  1. It is 
noticeable although that idiom to steal (someone’s) 
heart in its linguistic semantics focuses on the 
incentive of person 1 and not on the reflexive action 
of person 2. The linguistic semantics of the idiom to 
be the apple of someone’s eye does not include any 
identification of either action (the actions of person 
1 and of person  2). At the same time, they both 
activate the same nonimaginistic non-bodily domain 
love, still they represent different image schemas 
CONTAINER and MOTION and display the linguistic 
semantic of state (be in to be the apple of someone’s 
eye) and transitive action (steal in to steal (someone’s) 
heart). These and other examples of different image 
schemas representing the same nonimaginistic 
domains have stimulated the research question of 
their contrastive interpretation. In the current study, 
we will experimentally test how two image schemas 
BODILY MOTION and FICTIVE MOTION which 
represent the domains love and hate in idioms, affect 
their gaze interpretation. If we find the significant 
contingencies, we may deduce that idiom construal 
still depends on the construal of its components.

At the same time, we have to consider the 
fact that idioms display different degrees of 
entrenchment [Langacker, 2016]. In cognitive 
linguistics and cognitive semiotics entrenchment 
is a most common indicator of less creative 
language use. As A.  Langlotz (2006) claims, the 
linguistically creative use of idioms is their use in 
modifications, which allows to infer that other idiom 
uses are not creative and consequently entrenched. 
Presumably, the processes of construal in this 
case will be operationalized differently. Still, does 
it mean that non-modified idioms do not employ 
the construal schemas of their components and 
are construed as an autonomous whole being non-
creative and completely entrenched? Depending 
on the outcome of the balance between these 

two factors  – embodiment in construal and 
entrenchment, a set of contingency patterns of gaze 
costs with the image schema types can be deduced 
which encapsulate idiom perception (at least of the 
selected type) most effectively.

Following the methods and procedure developed 
to test the gaze costs of different construal schemas 
[Coulson  &  van  Petten, 2002; Gibbs  &  Matlock, 
2008; Giora et al., 2015; Kiose, 2020], we design the 
oculographic experiment which allows to identify 
these costs in the gaze interpretation of four 
selected Russian language idioms. In the study, we 
will test two hypotheses:

1) gaze costs are affected by two image 
schemas BODILY MOTION and FICTIVE 
MOTION in the idioms components illustrat-
ing the domains love and hate;

2) gaze costs are modified by the entrenchment 
factor in the way that it decreases the gaze 
costs.

ThIS STudy.  
METHodS ANd pRoCEdURE
To select the stimulus idioms illustrating different 
image schemas we addressed the idiom dictionary 
which served to compile a list of idioms illustrating 
the pattern verb+object and manifesting the 
nonimaginistic domains love and hate. The list 
involved 35 Russian language (Phraseological 
Dictionary of the Russian Literal Language, 2008) 
idioms of the verb+object type; we did not extend 
the lists further since the research aim was not 
to explore all possible idioms but to identify 
possible types of image schemas present in their 
verbal component. There were 8 schemas which 
displayed different activity, FICTIVE MOTION 
Schema (e.  g., in строить глазки), BODILY 
MOTION Schema (смотреть косо, любить ушами), 
COMMUNICATION Schema (не прикажешь сердцу), 
FEELING Schema (души не чаять, жаждать крови), 
EXISTENCE Schema (быть на ножах), CHANGE-OF-
STATE Schema (умирать от любви), POSSESSION 
Schema (завладеть сердцем), KNOWLEDGE Schema 
(муки любви познать). To identify the degree of 
entrenchment of these idioms, we applied the 
procedure of corpus frequency analysis1. With the 
total frequency of 15 idioms displaying the domain 
hate, their frequency in the National Corpus of 
the Russian language (NCRL) is 822; the highest 
frequency is displayed by быть на ножах (22.74 %), 
быть в натянутых отношениях (14.84 %), пить 

1 The author is grateful to Albina Shamsuarova, the student at Moscow 
State Linguistic University for the help with stimulus idioms selection.
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кровь (14 %). With the total frequency of 20 idioms 
displaying the domain love, their frequency in the 
NCRL is 1387; the highest frequency is displayed 
by души не чаять (15.93 %), любить (всей) душой 
(14.2 %), поразить (в самое) сердце (13.84 %). The 
least frequent from the first group were мазать 
дегтем (2.06 %), подставить подножку (1.82 %), 
from the second group they were любить без 
оглядки (0.86  %), любить до дрожи (0.86  %). 
Since we had to consider both factors, the factor 
of embodiment and the factor of entrenchment in 
one experiment, we decided to select the idioms 
displaying different image schema type and 
different degree of corpus frequency.

To verify the influence of embodiment 
factor, we selected two image schemas, BODILY 
MOTION and FICTIVE MOTION which display 
difference in the motion type, stimulated by the 
bodily movements or not directly stimulated by 
them. Overall, we selected four idioms for the 
stimulus, they were пить кровь, мазать дегтем 
illustrating the domain hate, and прикипеть 
душой, поразить сердце illustrating the domain 
love. These four idioms manifest the schema 
MOTION through transitive action affecting 
the person we love and hate so that this person 
becomes subjected to these effects. However, in 
two cases in idioms пить кровь, мазать дегтем 
this motion is bodily controlled (in пить кровь 
the mouth movements are engaged, in мазать 
дегтем the hand movements are engaged); and in 
прикипеть душой and поразить сердце due to the 
figurative meaning of прикипеть and поразить, 
the bodily control is not present, the motion is of 
a fictive type. Thus, we observe the differences in 
embodiment as potentially significant for idioms 
gaze perception. Secondly, there are differences in 
their entrenchment since two idioms пить кровь 
and поразить сердце are highly entrenched, and 
two idioms мазать дегтем and прикипеть душой 
are non-entrenched. These factors might affect the 
gaze costs. These idioms appeared in the four text 
fragments in the stimulus:

1) Ведь это подлец на подлеце. Грабить пять-
сот лет крепостных, пить кровь народа. А ты 
с ними хочешь идеальничать;

2) Его неминуемо бы освистали. Постоянная ложь, 
спорт не перестают мазать дегтем скандалов. 
И он не стал говорить пустые слова;

3) Приятель поразил его сердце, своей привязан-
ностью и любовью он отличался от всех, этот 
обозный солдат Серега;

4) Старик прикипел к ней душой, хотя и подобрал в 
Ростове голой да босой, будто батрачкой нанял.

The fragments were selected from NCRL; they 
displayed the use of the idioms in syntactically 
and thematically different positions, which might 
produce specific gaze costs. However, in case they 
appeared in the similar positions, it would produce 
the priming effects; for this reason, we still decided 
in favor of their different syntactic use. 

The experiment was conducted with SMI Red 
eye tracker with a recording rate of 60 Hz, the 
participants were seated 60 cm from the screen. The 
whole experiment for each participant lasted about 
7 minutes with the instruction, calibration time and 
the gaze record. The participants had to read the 
sentences. They received a prior task to read the 
sentences attentively to be ready to answer the 
questions of the experimenter after the experiment. 
However, in this study we will not consider 
the comprehension check results. 14  students 
participated in the experiment; the average age was 
22 years. Oculographic data processing was carried 
out considering the fixation duration, gaze count, 
and revisits in the Areas of Interest corresponding 
to the text fragments with the idioms. 

RESULTS ANd dISCUSSIoN

We proceed to the analysis of gaze costs contingent 
on the idioms displaying variance in terms of 
two factors, embodiment and entrenchment. To 
establish the contingencies, we first conducted 
a series of Student’s t-tests for 3 gaze characteristics, 
fixation duration, gaze count and revisits, these 
were followed with a series of regression tests 
to establish the prognostic models of gaze costs. 
The length of the idioms was slightly different 
(10, 13, 15, 15 signs) and could have influenced 
the gaze costs, however since the window of 
attention allowed variety [Rayner & Liversedge, 
2011], we still decided to use the absolute values 
of gaze characteristics. In Table  1 we present 
the Descriptives for the gaze results for fixation 
duration, gaze count and revisits.

With 56  probes we conducted 6 Independent 
samples t-tests expecting the statistically significant 
differences in fixation duration, gaze count and 
revisits as affected by BODILY  /  FICTIVE MOTION 
schemas, entrenched / non-entrenched idioms. 
However, in all the 6 tests the t-statistics (df = 54) 
did not display significance and we could not reject 
the null hypothesis that there is no statistically 
significant variance in gaze costs as affected by each 
of two factors. The results are given in Table 2.
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The results show that rigid contingencies in 
embodiment are not observable, therefore our first 
hypothesis that gaze costs are affected by two image 
schemas BODILY MOTION and FICTIVE MOTION in 
the idioms components illustrating the domains 
love and hate is not verified. The results confirm the 
theoretical assumption that idiom construal is not 
dependent on its components construal, at least in 
the selected idiom types.

If we address the second hypothesis claiming 
that the gaze costs are modified by the entrenchment 
factor in the way that it decreases the gaze costs, we 
must acclaim that it was not attested since we did 
not reveal any rigid contingencies of gaze behavior 
and more and less entrenched idioms. In Figure 1 we 
present several gaze paths of the less entrenched 
idiom мазать дегтем manifesting BODILY MOTION 
schema.

Table 1 

GAZE CHARACTERISTICS

Descriptives Fixation Duration, ms Gaze Count Revisits

N 56 56 56

Mean 395 1.88 0.393

Median 233 1 0

Min 0 0 0

Max 2108 7 1

Table 2

STUDENT’ T-TEST RESULTS

Factors Fixation Duration, 
Student’s t, p

Gaze Count,  
Student’s t, p

Revisits,  
Student’s t, p

Embodiment -0.89 [0.28] -1.15 [0.254] -1.09 [0.282]

Entrenchment -0.769 [0.445] -0.541 [0.591] -0.539 [0.592]

Fig. 1. Gaze paths in reading the idiom мазать дегтем
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The first gaze path demonstrates multiple fixa-
tions in the Area of мазать дегтем, besides several 
revisits are present. This gaze path was most expect-
ed. The second gaze path has no revisits, still there is 
one longer fixation which may evidence in favor of 
higher gaze costs. The third gaze path has two short 
fixations and one revisit, which may also indicate 
the increase in gaze costs. Overall, we observe the 
evidence of higher gaze costs. However, will we ob-
serve fewer gaze costs in case of a more entrenched 
idiom пить кровь manifesting BODILY MOTION 
schema? In Figure 2 we present several gaze paths 
demonstrating the differences in gaze behavior.

The first gaze path shows three short fixations, 
the second one has three fixations and a revisit, 
the third path has two fixations also accompanied 
by a revisit. Contrasting the gaze paths in Figures 1 
and 2 we may hardly specify any significant gaze 
differences which will help differentiate more and 
less entrenched idioms reading modes. 

However, we presumed that we could elicit the 
general tendencies in gaze behavior as affected 
by each of the factors. In Table  3 we present the 
average values of 3 gaze characteristics, fixation 
duration, gaze count and revisits corresponding to 
BODILY / FICTIVE MOTION schemas, entrenched / 
non-entrenched idioms.

Although not statistically significant, these 
results demonstrate that gaze costs are higher in the 
cases of Embodiment schema and Entrenchment. 
The data received suffice to prove that embodied 
construal enhanced higher gaze costs, which proves 
the embodiment construal effects described in Grady 
(2005), Mandler, Cánovas (2014). At the same time, 
the fact that entrenchment produces higher gaze 
costs is hardly expected and does not agree with 
the statistically proven results on entrenchment 
effects received in Giora et al. (2015); Kiose (2020). 
This may be explained by the fact that other factors 
might influence the gaze costs in entrenched and 
non-entrenched idioms. Following this logic, we 
conducted 3 regression tests to establish the 
regression models (linear regression with Fixation 
Duration and Gaze Count, and binomial regression 
with Revisits) with two factors affecting the gaze 
costs. In all the three cases the model predictability 
was low: R² for fixation duration was 0.025, R² for 
gaze count was 0.03, R² for fixation duration was 
0.02. Low predictability values suffice to claim 
that other factors apart from these two affect gaze 
costs. These might be other event construal factors 
like the actor type, event frame type or the type of 
perspective construal which could have affected 
the gaze costs [Talmy, 2000; Langacker, 2013]. At 

Fig. 2. Gaze paths in reading the idiom пить кровь

Table 3

AVERAGE GAZE VALUES

Factors Fixation Duration, ms Gaze Count Revisits

Embodiment / Lack of Embodiment 454.79 / 335.68 2.21 / 1.54 0.46 / 0.31

Entrenchment / Lack of Entrenchment 446.82 / 343.64 2.04 / 1.71 0.43 / 0.36
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the same time, we assume that higher gaze costs 
accompanying entrenchment may be explained 
by the fact that the participants understood very 
fast that they faced the sentences with idioms in 
each sentence and that there was something to be 
observed in these idioms. Consequently, their gaze 
costs were higher in case they recognized the idioms 
and tried to explore their specificity; and in case 
they met with less entrenched idioms they might 
have ignored them. This assumption must however 
be explored in more detail. The third assumption is 
that the idioms in the stimulus fragments appeared 
in syntactically and thematically different position, 
which in all probability might have influenced their 
perception. However, the use of idioms in similar 
syntactic positions would have produced the priming 
effects and consequently would have stimulated 
undesirable gaze costs.

Overall, the study has not proved that idiom 
construal is dependent on their component construal, 
therefore idioms really seem to be construed as 
“mental standards” [Langlotz, 2006]. Entrenchment 
effects on gaze although are not steady being 
more context dependent. Still, the gaze costs are 
affected by embodiment and entrenchment (corpus 
frequency) factors in the way that they stimulate the 
gaze costs increase in idioms perception. 

FINAL REMARkS

In the current study, we explored the effects of two 
factors, embodiment and entrenchment as potentially 
influencing the gaze costs in idioms demonstrating 
MOTION image schema. Multiple studies claim the 
importance of embodiment as affecting the schema 
selection [Grady, 2005; Mandler, Cánovas, 2014] and 
the influence of entrenchment onto the construal 
and gaze reactions [Giora et al., 2018; Shmid, 2016]; 

however, their combined effects are seldom tested, 
and they are not tested in relation to idioms. Idioms 
possess a specific semantic character which is 
displayed in their high degree of entrenchment since 
they reflect “mental standards” [Langlotz, 2006] and 
their components most frequently lose their primary 
dictionary meanings, among these meanings there 
may be the meanings expressing bodily semantics. 
These facts considered, we decided to experimentally 
test the influence of both embodiment and 
entrenchment in the gaze costs. 

We produced two hypotheses claiming that 
1) gaze costs are affected by two image schemas 
BODILY MOTION and FICTIVE MOTION in the idioms 
components illustrating the domains love and hate, 
2) gaze costs are modified by the entrenchment 
factor in the way that it decreases the gaze costs. 
The first hypothesis did not seem valid since we 
did not observe any rigid contingencies of bodily 
construal within the idiom components on gaze 
characteristics. Th results therefore confirm the 
view that idioms are construed as whole unities 
and do not necessitate the prior construal of their 
components. In terms of the second hypothesis, it 
was not valid either since the results did not show 
any statistically significant contingencies on either 
gaze cost characteristics, also the regression models 
predictability was low in all the cases. At the same 
time, we observed several tendencies in the construal 
effects onto gaze. In general, embodiment and higher 
entrenchment produced higher gaze costs, which 
was unpredictable in the case of entrenchment. 
We produced several possible explanations for this 
result, among them we listed the activity of other 
construal factors which might have influenced the 
gaze behavior, the changes in the reading model, 
and the context variations; however, they should be 
verified in further experiments. 
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ВВЕдЕНИЕ

Конструирование субъектов, объектов и собы-
тий окружающего мира неразрывно связано с 
их интерпретацией и, как следствие, «наполне-
нием» этих образов новыми свойствами и харак-
теристиками, т. е. их модификацией. Определен-
ный набор языковых средств в речи позволяет 
выявить особенности конструирования образа 
события и  участвующих в нем субъектов с точ-
ки зрения респондента. Данное исследование 
посвящено изучению особенностей сохранения 
и модификации информации в исходном и  мо-
дифицированном видах дискурса в речи ре-
спондентов-участников окулографического экс-
перимента, использующего в качестве стимулов 
отрывки из современных драматургических про-
изведений российских авторов. Таким образом, 
речь пойдет об особенностях вторичной интер-
претации [Болдырев, 2021] текстовых событий 
в речи респондентов.

Художественный дискурс в целом и драма-
тургический в частности представляют собой ин-
дивидуальную интерпретацию автора событий 
окружающего мира и, соответственно, конструи-
рование образов субъектов и объектов, связан-
ных с данным событием. Введение параметров 
конструирования участника, события, перспек-
тивы позволяет уточнить структуру самих на-
званных категорий в аспекте их интерпретации 
и конструирования. Вербальные и невербаль-
ные средства, используемые респондентом для 
передачи информации о событии и его участ-
никах, задействуют некоторые когнитивные 
механизмы ((де)фокусирование, приближение / 
отдаление, субъективация / объек тивация и др.), 
которые, с одной стороны, формируют смысл 
высказывания и, с другой стороны, позволяют 
интерпретировать особенности представления 
ранее полученных знаний о событии, субъектах 
и перспективе. Лингвистическая репрезентация 
полученной информации в речи респондентов 
отражает знания о событии и субъек те и ведет 
к уточнению этих знаний за счет новых харак-
теристик, оценки, различной характеристики, 
означающей модификацию конфигурации име-
ющихся знаний на уровне отдельных параме-
трических данных.

Изучение особенностей вторичного конструи-
рования субъектов и объектов события в моди-
фицированной речи участников-респондентов 
проводится с опорой на теории конструиро-
вания как когнитивного явления, обеспечива-
ющего активацию ментальных структур и  свя-
занных с ними языковых средств в процессе 

интерпретации дискурса [Verhagen, 2007; Talmy, 
2007; Ирисханова, 2013], концептуализации как 
процесса выделения объекта и его отдельных 
характеристик в  результате которого формиру-
ется знание об этом объекте [Болдырев, 2021], 
а  также концептуальной системы в целом как 
явления, создающего актуальное на данный мо-
мент конструирование событий и референтов 
[Кубрякова, 2012].

Группы параметров, выявляющие особен-
ности сохранения и модификации информации, 
сформировались благодаря различным иссле-
дованиям в области когнитологии, например, 
концепциям анализа дискурса при установлении 
стратегий, категорий, механизмов интерпре-
тации [Демьянков, 1989; Graumann, Kallmey-
er, 2002]; конструирования события в дискур-
се [Vandelanotte, Dancygier, 2017; Iriskhanova, 
Cienki, 2018]; фокусирования и распределения 
внимания [Dancygier, Sweetser, 2015; Wårwik, 
2004; Ирисханова, 2014]; конструирования со-
бытия в  драматургическом дискурсе; методам 
исследования гетеросемиотических единств [Ки-
осе, 2021]; параметризации дискурса [Зыкова, 
Киосе, 2020]. Кроме этого значимую роль играют 
исследования в области психологии и  социоло-
гии, в частности, референциальной отнесенности 
ответов респондентов и характеристики индиви-
дуума посредством анализа речевого поведения 
и самих методик организации психолингвистиче-
ского эксперимента.

Целью настоящей работы является уточнение 
состава концептуальных компонентов анализиру-
емых когнитивных категорий субъекта, события 
и перспективы при вторичной интерпретации дис-
курса из его письменной формы в устную.

МЕТОдИКА ИссЛЕдОВАНИя

Методика определения сохраненной и модифи-
цированной информации в речи респондентов- 
участников окулографического эксперимента вклю-
чает несколько этапов.

Первый этап  – проведение окулографиче-
ского эксперимента (в нем участвовали 18 чело-
век возрастом 19–28 лет), которым вначале были 
предоставлены два пробных стимульных тек-
ста – отрывки из классических драматургических 
произведений «Горе от ума» А.  С.  Грибоедова 
и «Вишневый сад» А. П. Чехова, и впоследствии – 
четыре стимульных текста – фрагменты из дра-
матургических произведений современных рос-
сийских авторов «Воспоминание» А. Н. Арбузова, 
«Квартирант» А.  В.  Вампилова, «Уроки музыки» 
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Л. С. Петрушевской, «Биография» Л. Н. Разумов-
ской. Данный окулографический эксперимент 
включает в себя оценку двух компонентов: гла-
зодвигательного поведения в ходе восприятия 
информации и модификаций исходного типа 
дискурса. Результаты анализа глазодвигательных 
реакций при интерпретации зон интердискур-
сивных переключений изложены в [Izmalkova, 
Rzheshevskaya, 2022]. Настоящее исследование 
представляет результаты анализа второго ком-
понента (модификаций исходного дискурса при 
вторичной интерпретации).

На втором этапе осуществляется параметри-
ческий анализ речевых фрагментов на основе ука-
занных выше теорий конструирования с опорой 
на три группы параметров. К первой группе – мо-
дификация участника и / или объекта – относятся 
параметры:

полное имя участника (персонажа) (код 101), не-
полное имя персонажа (код 102), модификации 
в  имени персонажа (103), лексема с более широ-
ким значением (104), лексема с более узким зна-
чением (105), называние другого имени персонажа 
(106), называние роли персонажа в тексте (107), на-
зывание другого ракурса персонажа (108), не назы-
вание персонажа (109); точное называние объекта 
(201), модификации в назывании объекта (202), 
не  называние объекта (203); точное называние 
действия (301), обобщенная информация о  дей-
ствии (302), не называние действия (303), дополне-
ние к действию (304).

Вторая группа – модификация события – пред-
ставлена следующими параметрами:

точное называние события (401), неточное называ-
ние события (402), обобщение информации о  со-
бытии (403), детализация информации о событии 
(404), не называние события (405); точное указание 
характеристики (501), модификация характеристи-
ки (502), обобщенная характеристика (503), дета-
лизация характеристики (504), неполная характе-
ристика (505), не называние характеристики (506); 
точное упоминание в речи даты  / дня недели  / 
времени года (701), неточное упоминание даты  / 
дня недели / времени года (702); точное называние 
места события или действия (801), неточное назы-
вание места (803).

Третья группа – модификация перспективы – 
включает в себя такие параметры, как:

субъективация (901), объективация (902), интерсубъек-
тивация (903), рассказ в настоящем времени (601), 

рассказ в прошедшем времени (602), точная цитата 
из стимульного текста (603), неточная цитата (604).

Общее количество параметров аннотирова-
ния речи респондентов составляет 38 единиц. Как 
можно заметить, система включает в себя параме-
тры, описывающие три типа модификаций:

1) отсутствие модификаций;
2) отсутствие исходных компонентов в речи;
3) собственно трансформации исходного со-

держания дискурса.
Для настоящего исследования особый интерес 

представляют именно трансформации исходного 
содержания.

Третий этап связан с определением единицы 
анализа. Драматургический дискурс может быть 
условно разделен на макро- и микродискурсив-
ные единицы, макроединица представляет собой 
акт пьесы, в то время как микроединица является 
репликой персонажа или автора. Выбор единицы 
анализа обусловлен сменой участников коммуни-
кативного акта, времени и места.

На четвертом этапе осуществляется пара-
метрический анализ микро дискурсивных еди-
ниц. Для данного исследования были отобраны 
фрагменты десяти пьес современных российских 
драматургов общим объемом 44  244 знаков, 
среди которых «Воспоминание» А.  Н.  Арбузова, 
«Квартирант» А.  В.  Вампилова, «В день свадь-
бы» В. С. Розова, «Мать Иисуса» А. М. Володина, 
«Уроки музыки» Л.  С.  Петрушевской, «Картина» 
В. И. Славкина, «Биография» Л. Н. Разумовской, 
«Анна Ивановна» В.  Т.  Шаламова, «Ремонт» 
М. М. Рощина, «Свет который в тебе» А. И. Сол-
женицына. Каждое произведение было проана-
лизировано на предмет установления особен-
ностей параметрической активности дискурса 
автора и  дискурса персонажей в современном 
драматургическом дискурсе (см. подробнее в: 
[Ржешевская, 2021а]).

На пятом этапе с помощью статистическо-
го анализа полученных данных в отношении ча-
стотности проявлений параметров отбираются 
стимульные фрагменты для эксперимента. Основ-
ное требование к ним заключается в том, что они 
должны демонстрировать разные возможности 
конструирования дискурса. Отобранные макро и 
микро дискурсивные единицы были проанноти-
рованы и статистически обработаны с помощью 
программы HETEROSTAT [Киосе, Ефремов, 2020]. 
Результатом статистического анализа материала 
исследования стало выявление фрагментов дра-
матургического дискурса с наиболее и наименее 
проявленной параметрической активностью (см. 
подробнее в: [Ржешевская, 2021б]).
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ИНТЕРпРЕТАцИя сОхРАНЕНИя  
И МОдИФИКАцИИ ИНФОРМАцИИ  
В РЕчИ РЕспОНдЕНТОВ

Шестой этап сопряжен с анализом речи респон-
дентов-участников окулографического экспери-
мента для выявления сохранившейся и мо-
дифицированной информации в исходном и 
моди фицированном типах дискурса. Рассмотрим 
в качестве примеров фрагменты исходного и мо-
дифицированного типов дискурса в четырех сти-
мульных текстах. Последовательное представле-
ние фрагментов позволяет обосновать значимость 
выделенных параметров модификации.

Исходный дискурс (1):

Сцена представляет собой большую комнату 
в  квартире Гавриловых. Чисто, прибрано, хотя на 
всем лежит печать недостаточности. В углу работает 
телевизор. Гавриловы – Граня, Нина, Витя – смотрят 
телевизор. Звонок. Витя срывается открывать: «Кто 
там?». Женский голос. Открой, детка, открой. Это я. 
Нина открывает дверь, долго смотрит, затем впуска-
ет соседку Анну Степановну. Анна Степановна – ма-
ленькая, сухая женщина, работает ночным сторожем 
и поэтому днем всегда свободна. Она в переднике, 
с закатанными рукавами. Лицо ее выражает глубо-
кое горе. Анна Степановна. (в пространство). Что же 
это делается, а? Разлегся, боров немытый, а? Надо 
милицию срочно вызывать. Позвонить по автома-
ту. (Обращается к Гране.) Девочка-то спит? Граня. 
Спит вроде. (На лице Грани все время слабая улыбка. 
Это высокая, худая, кроткая женщина с сережками, с 
металлическими зубами. Она говорит тихо даже в 
минуты волнения.) Анна Степановна. Что за ребе-
нок, что за ребенок золотой! А? у меня такой только 
первый был, Гена: наестся и спит, как бутуз. Все го-
ворили: бутуз и бутуз. А твоя Галька – тоже откуда 
что взялось: вроде отец (осторожно показывает 
головой на входную дверь) худущий, одни стропила. 
Ваши тоже, Гавриловские, худые.

Модифицированный дискурс:

Здесь происходит встреча. Соседка приходит в гости 
к Гавриловым, это семья…э …и они разговаривают о 
детях, потому что соседка интересуется как дочка, 
это Галя, о которой дальше идет речь, как она ся 
чувствует, она ее хвалит… эм… она явно плохо отно-
сится к отцу семейства, потому что он ничего не де-
лает… а… вот, она худая женщина…э в то время мать, 
с которой ведет разговор, это робкая женщина, тоже 
худощавая, с металлическими зубами, говорит до-
вольно тихо, ну и в общем, да они обсуждают детей 
и соседка говорит о том, как вот по сравнению с ее 

дочкой, которая тихая э такая вся хорошая ее э сын 
любит э похулиганить.

Данный образец демонстрирует сохраненную 
и модифицированную информацию через пара-
метрическую активность в модифицированном 
дискурсе. Например, сохранение информации 
наблюдается в назывании полного имени персо-
нажа (Галя, Гавриловы), модификация информации 
проявляется в использовании лексемы с более 
широкой семантикой (это семья), отсутствии упо-
минания субъекта в речи, в назывании субъекта 
по роли в тексте (соседка), генерализации инфор-
мации о событии (здесь происходит встреча), мо-
дификации характеристики персонажа Анны Сте-
пановны (худая женщина вместо маленькая, сухая 
женщина), неполной характеристики персонажа 
Грани (робкая женщина, тоже худощавая, с  ме-
таллическими зубами, говорит довольно тихо), 
модификации в характеристики персонажа Гены 
(любит похулиганить).

Рассмотрим следующий фрагмент.
Исходный дискурс (2):

Софья Васильевна. Нет, совершенная ерундистика… 
На днях, например, он сел за обеденный стол, забыв 
снять головной убор. Представляете, Шурочка, сидит 
в шляпе и ест макароны! Я обомлела, когда вошла. 
Все смеются еще сильнее.
Кира. Вчера пытался есть суп вилкой! (Она сидит у 
пианино, сыграла несколько тактов очень шутливой 
музыки.)
Остальные продолжают смеяться.
Шурочка. Владимир Евгеньевич? Вилкой суп…
Софья Васильевна. Но ведь в шляпе. В шляпе – за-
метьте! Отец семейства сорока пяти лет!
Снова взрыв веселья.
Люба. А в четверг – ну, ей-богу, ну, клянусь – сидел 
в кресле и минут пятнадцать внимательнейшим об-
разом держал газету вверх ногами… и перелистывал 
ее! Он был убежден, он предполагал, что ее читает. 
Опять все долго смеются.

Модифицированный дискурс:

Один человек играет на пианино, все рассказывают 
веселую шутку, говорят, сначала смеются над тем, 
что человек сидел в шляпе за столом, представьте 
себе в шляпе, потом говорят, что он в другой день 
ел суп вилкой, в промежутках между первым там 
действием все смеются, играет шутливая музыка, ел 
вилкой, потом добавляют, что снова, да и заметьте 
в шляпе отец семейства сорока пяти лет, что в дру-
гой день он вообще сидел читал газету вверх нога-
ми и полагал, что он ее читает. 
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Приведенный в качестве примера дискурс 
респондента обнаруживает следующую параме-
трическую активность, указывающую на модифи-
кацию информации по сравнению с исходным 
дискурсом: употребление лексемы с более широ-
кой семантикой (один человек), обобщение инфор-
мации о событии, неточности в указании события 
(все рассказывают веселую шутку, говорят). Сохра-
нение информации обнаруживается в употребле-
нии цитаты из исходного дискурса (ел суп вилкой, 
представьте себе в шляпе, заметьте в шляпе 
отец семейства сорока пяти лет, читал газету 
вверх ногами и полагал, что он ее читает).

Обратимся к фрагменту (3).
Исходный дискурс (3):

«МАТь (нервно). У меня не было молодости. У нас 
ни у кого ее не было. Нашу молодость украла вой-
на, вши съели, окопы. В семнадцать лет девчонками 
ушли мы на фронт. Боже мой, что мы знали о вой-
не, о жизни? Что понимали? Ехали на фронт весе-
ло, с песнями, как на праздник. А потом нас стали 
убивать. Всех. Подряд. Столько полегло наших, что 
у нас обуглились рты и засохли глаза, и мы уже не 
плакали, а лишь убивали в ответ. О, как мы их убива-
ли! До Берлина!.. Но не только ненавистью мы жили, 
нет. И шуткой, и песней, и радостью, и любовью. Да, 
да, любовью. Скольких людей перетасовала война, 
сколько романов прошло на наших глазах. Как мы 
любили! И как мы были горды и чисты! Когда Ва-
силий Пермяков, красавец, сибиряк, черноволосый 
и белозубый, с которым у меня была любовь, захотел 
остаться у меня на ночь перед отправкой на передо-
вую, я сказала ему: «Нет!» Хотя он плакал и говорил, 
что возможно его завтра убьют. Но я сказала ему 
«нет», и когда я узнала, что через два дня он погиб в 
атаке под деревней Обуховка, я не раскаялась!
ДОЧь (усмехаясь). Мать считает себя гордой, а сама 
родила меня внебрачно, да еще от однорукого, ко-
торого, как говорит, пожалела.
МАТь (задумчиво). Да, пожалела… Его я пожалела. 
Правда, потом я всю жизнь проклинала себя за тог-
дашнюю свою жалость. 
Пауза. (С тоской.) Добрый он, хороший… Ах, кабы не 
был он таким добрым, мне б легче было.

Модифицированный дискурс:

Мать рассказывает о молодости ее поколения, про-
веденном на фронте, утверждает, насколько чистым 
и нравственным было ее поколение несмотря на 
ужасы войны, на что дочь, неодобрительно ухмыля-
ясь, указывает на некоторые нравственные момен…
на некоторые моменты ее биографии, которые мож-
но истолковать неоднозначно.

Данный образец речи одного из респондентов 
иллюстрирует модификацию информации в дей-
ствии таких параметров как: обобщение информа-
ции о событии (рассказывает о молодости ее поко-
ления, проведенном на фронте, насколько чистым 
и нравственным было ее поколение, указывает на 
некоторые моменты ее биографии, которые мож-
но истолковать неоднозначно), неточная цитата 
(неодобрительно ухмыляясь).

Приведем пример модификации в отношении 
фрагмента (4).

Исходный дискурс (4):

Действие начинается в начале осени, в тихий пред-
вечерний час, в большом современном городе. Под 
черемухой, сидя на скамейке и двух вынесенных из 
дома стульях, расположились Габидулин, Михалев, 
Варя и Евгения. Видно, что они только что напились 
чаю, и теперь – чайник, стаканы, хлеб и все про-
чее для чаепития сдвинуты на край стола – заняты 
игрой в карты. Суббота, суббота – хороший вече-
рок. Песенка Варя подбрасывает карты, Михалев 
отбивается.
ЕВГЕНИЯ. (Варе). Дай ему, дай!.. Так!.. Еще!
ВАРЯ. Все.
МИХАЛЕВ. Бито. 
ЕВГЕНИЯ. Думаешь? Ошибаешься! (Бросает карту.)
МИХАЛЕВ. Навалились. (Кроет.)
ЕВГЕНИЯ. (Варе). Есть?
ВАРЯ. Нету. (Зевает.)
МИХАЛЕВ. Бито.

Модифицированный дискурс:

На скамейке под черемухой четыре человека, два 
мужчины, две женщины, э они попили чаю, сдвину-
ли на край стола э все все стаканы и так далее, и мы 
узнаем что они играют в карты, э на улице суббо-
та, они играют в карты и в основном кричат «бито», 
«крою», э «больше нету», диалог состоит из корот-
ких фраз, где они обсуждают карточную игру».

Проиллюстрированный пример речи респон-
дента позволяет выявить следующие типы моди-
фикации информации: употребление лексемы 
с  более широкой семантикой (четыре человека), 
обобщение события (диалог состоит из коротких 
фраз, где они обсуждают карточную игру). Сохра-
нение информации соблюдается в использовании 
цитат из исходного дискурса (Бито), детализиро-
ванной характеристики (под черемухой, на скамей-
ке), точном назывании дни недели (суббота).

Как показал проведенный анализ двух типов 
дискурса (исходного и модифицированного), ос-
новными параметрами сохранения информации 
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в речи респондентов выступают параметры груп-
пы субъект (называние полного имени субъекта); 
параметры группы действие (точное называние 
действия); параметры группы перспектива (точ-
ные цитаты из исходного дискурса). Кроме этого, 
к наиболее частотным параметрам, характеризу-
ющих речь респондентов, относятся не называние 
субъекта, отсутствие объекта в речи, не называние 
действия, не называние события, отсутствие в речи 
параметров характеристики (см. рис. 1).

Интересным, на наш взгляд, становится ис-
следование не столько отсутствия в речи ре-
спондентов упоминания субъекта, его действия 
или характеристики, сколько присутствия в речи 
респондентов параметров, иллюстрирующих мо-
дификацию информации по сравнению с исход-
ным дискурсом. Статистический анализ параме-
трической частотности с намеренно опущенными 
параметрами не называния субъекта, объекта, 
действия и характеристики позволяет обнаружить 
следующие основные модификации в речи ре-
спондентов в параметрах группы субъект (40 %): 
употребление лексемы с более широкой семан-
тикой, модификация в имени персонажа, называ-
ние роли субъекта по тексту; параметры группы 
действие (35,3 %): генерализация информации о 
действии; параметры группы перспектива (9,6 %): 
объективация, нарратив в настоящем времени; 
параметры группы характеристика (4,4 %): генера-
лизация информации о событии. Примечательным 
становится активная проявленность такого пара-
метра как «употребление грамматических катего-
рий настоящего времени в ответе респондента», 

которая указывает на влияние формата исходно-
го драматургического дискурса на модифициро-
ванный дискурс респондента. Так, преобладание 
форм настоящего времени в авторских ремарках 
стимульных текстов способствует дальнейшему 
формированию пространственно-временной си-
стемы координат респондентов в соответствии с 
заданными координатами представленного от-
рывка пьесы. Это находит отражение в употребле-
нии респондентами грамматических форм настоя-
щего времени, дейктических единиц (в частности, 
здесь), а также когнитивных параметров субъекти-
вации и интерсубъективации, свидетельствующих 
об отождествлении времени и места нахождения 
респондента, а также его перспективы с теми, что 
представлены в стимульном фрагменте (см. рис. 2).

Кроме параметров, устанавливающих сохра-
нение и модификацию информации в модифици-
рованном дискурсе, мы также обратили внимание 
на сопряженность (совместное присутствие) пара-
метрической активности, определяющей сочетае-
мость параметров в модифицированном дискурсе. 
Обратимся к примерам:

1. Действие происходит в большом городе, но при 
этом, насколько я поняла, несколько друзей, 
пьют чай на улице и играют в карты. Заключа-
ется отрывок диалогом, где они просто играют 
в карты.

В данном фрагменте модифицированного 
дискурса сопряженными параметрами являются 
субъективация (насколько я поняла), объективация, 

Рис. 1. Параметрическая активность  
модифицированного дискурса

Рис. 2. Параметры модифицированного дискурса,  
отражающие проявленность модификаций
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обобщение информации о событии, точное назы-
вание места действия (в большом городе), назы-
вание ракурса субъекта (несколько друзей), точное 
называние действия (пьют чай на улице, играют 
в карты).

2. «Здесь сцена с несколькими девушками, Шу-
рочка, Кира, Люба. Они обсуждают мужчину, 
который делает разные нелепые вещи, напри-
мер, ест суп вилкой или читает газету вверх 
ногами. И вот они обсуждают этого человека и 
смеются над ним.

Сопряженные параметры в данном примере 
модифицированного дискурса это  – объектива-
ция, использование лексемы с более широким 
значением (мужчину, человека), называние полного 
имени субъекта (Шурочка, Кира, Люба), обобщен-
ное называния действия (делает разные нелепые 
вещи), точное называние действия (ест суп вилкой, 
читает газету вверх ногами).

3. Это разговор матери и дочери. Мать рассказы-
вает о своей юности, молодости, о войне, и рас-
сказывает о…отце своей дочери.

Сопряженные параметры в указанном отрыв-
ке: объективация, обобщение информации о  со-
бытии (разговор матери и дочери), генерализа-
ция информации о действии (мать рассказывает 
о  своей юности, молодости, о войне, отце своей 
дочери), называние роли субъекта по тексту.

4. Мы по тексту находимся в квартире семьи Гав-
риловых, к ним приходит соседка, в разговоре 
обе женщины жалуются на мужчин, не совсем 
понятно, я так понимаю, что один из них при-
ходится наверное мужем, другой непонятно. 
В общем, они обсуждают, осуждают мужчин, то, 
что они объелись, лежат и так далее.

Данный пример выявил следующие сопря-
женные параметры: объективация, интерсубъек-
тивация (мы по тексту находимся), лексема с бо-
лее широкой семантикой (семьи Гавриловых), 
называние роли субъекта по тексту (соседка), точ-
ное называние места действия (в квартире семьи 
Гавриловых), неточная информация о событии (обе 
женщины жалуются на мужчин; осуждают мужчин, 
то, что они объелись, лежат и так далее).

Сопряженность параметров в речи респонден-
тов позволяет охарактеризовать как общие (на-
пример, склонность к генерализации информации 
о событии или действии), так и индивидуальные 

особенности конструирования образов субъектов, 
событий и перспективы во вторичной интерпрета-
ции референтов (в частности, сочетание обобщен-
ной и детализированной информации о событии, 
месте действия, характеристики субъекта, отож-
дествление референта с происходящим событи-
ем посредством интерсубъективации и объекти-
вации в дальнейшем нарративе о событии и его 
 участниках).

ЗАКЛючЕНИЕ

Вторичное конструирование образов участников 
событий и самих событий в дискурсе респонден-
тов представляет собой многоаспектный процесс 
построения и наполнения новыми характеристи-
ками когнитивных категорий субъект, событие, 
перспектива. Несмотря на то, что художественный 
(в частности, драматургический) дискурс подра-
зумевает большое количество индивидуальных 
интерпретаций, анализ модифицированного дис-
курса устанавливает сходство интерпретации ука-
занных в исходном дискурсе событий, участников 
и как следствие схожие схемы конструирования 
образов данных событий, участников и перспекти-
вы в речи респондентов.

Проведенное исследование позволяет сделать 
выводы о значимости разработанного поэтапного 
алгоритма выявления сохраненной и  модифици-
рованной информации в устной интерпретации 
референтов исходного дискурса, а  также роли 
параметров групп субъект, действие, характери-
стика, которые не только способствуют и дополня-
ют процесс конструирования образов субъектов, 
объектов событий и перспективы в речи респон-
дентов, но и оказывают влияние на модификацию 
названных когнитивных категорий. Результатом 
исследования стало уточнение роли когнитивных 
категорий субъекта, события, перспективы при 
вторичной интерпретации дискурса. Так, в до-
полнение к компонентам, описанным в работах 
[Graumann, Kallmeyer, 2002; Wårwik, 2004; Кубря-
кова, Петрова, 2012; Ирисханова, 2014] значимы-
ми оказались такие компоненты параметров как 
«называние неполного имени», «не называние 
характеристики», «модификации в имени», «не на-
зывание имени», «использование лексемы с более 
широкой  / узкой семантикой», «называние роли 
субъекта по тексту», «называние другого ракурса 
субъекта», «не называние объекта», «не называние 
события», «неполная характеристика», «не назы-
вание характеристики», «дополнение информа-
ции о действии», «искажение информации о собы-
тии», «генерализация информации о событии».
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ВВЕдЕНИЕ. эсТЕР ЛИНч ТРЕйЛ пьОццИ: 
сУдьБА И ТВОРчЕсТВО

Женский вклад в лингвистическую науку про-
шлых столетий остается в истории языкознания 
в большой степени недооцененным [Радченко, 
2021]. Во многом это объясняется тем, что обще-
ственное положение женщин не позволяло им 
в полной мере раскрыть свои исследовательские 
способности, так что нередко их роль сводилась 
к поддержке и помощи лингвистам-мужчинам. 
Чтобы ввести имена этих женщин в лингвисти-
ческую историографию, О.  А.  Радченко предла-
гает термин «литофаническая историография»: 
она должна восстановить «неявную, скрытую, 
негласную историю того, как удалось классикам 
стать таковыми, кто был соавтором их научно-
го успеха» [Радченко, 2021, с. 44]. Однако были 
и женщины, оставившие в  истории лингвистики 
свой собственный, порой весомый след – авторы 
словарей, грамматик, научных сочинений (обзор 
работ женщин-лингвистов см. в «Women in the 
History of Linguistics» (2021)).

В истории британской лингвистики эпохи 
Просвещения такой женщиной была Эстер Линч 
Трейл, во втором замужестве – Эстер Линч Пьоц-
ци (1741–1821). Ее имя должно занять достой-
ное место в истории британской лексикографии 
XVIII века: в качестве близкого друга знаменитого 
лексикографа Сэмюэля Джонсона она является 
частью литофанической истории; как автор ори-
гинального словаря синонимов английского языка 
она внесла свою собственную лепту в становле-
ние британской словарной традиции. 

Эстер Трейл Пьоцци была женщиной, по оцен-
кам многих, не просто яркой, но экстравагантной, 
готовой нарушать установленные правила своего 
социального круга. Ее принято относить ко вто-
рому поколению движения Синих Чулок. Дружба 
с леди Монтагю, главой первого поколения этого 
своеобразного женского «клуба», длившаяся до 
ее второго скандального замужества, позволила 
ей стать своего рода связующим звеном между 
двумя поколениями женщин, входивших в круг 
Синих Чулок. Как и другие представительницы 
этого неформального сообщества, она была хо-
рошо образована, знала несколько иностранных 
языков, как живых, так и мертвых, занималась 
литературной практикой, поддерживала дружбу 
с  выдающимися людьми своего времени, была 
покровительницей людей искусства. 

Выйдя замуж за богатого владельца пиво-
варни, Эстер Трейл родила двенадцать детей. 

Материнские обязанности не помешали ей стать 
хозяйкой популярного салона, завсегдатаями 
кото рого были, в числе прочих, художник Джо-
шуа Рейнольдс, актер Давид Гэррик, композитор 
Чарльз Берни и, самое главное, литературный 
критик и будущий автор толкового словаря ан-
глийского языка Сэмюэль Джонсон. Последний 
подолгу жил у нее в  доме; дружба с молодой 
обаятельной женщиной благотворно сказывалась 
на его психическом здоровье, помогая бороться 
с мучавшими его приступами депрессии.

Однако после смерти мужа вместо того, что-
бы, как ожидали многие, выйти замуж за Самуэля 
Джонсона, Эстер Трейл отдала предпочтение учи-
телю музыки своих дочерей – певцу и композито-
ру Габриэлю Пьоцци, вышла за него замуж и уеха-
ла жить в Италию. Британское общество было 
шокировано ее поступком и практически все со-
циальные связи с прежними друзьями и знакомы-
ми были оборваны. Впрочем, когда семья Пьоцци 
вернулась в 1787 году в Англию, Эстер Пьоцци 
удалось восстановить свое положение в  свете 
и  стать хозяйкой нового популярного светского 
салона.

Всю свою жизнь Э. Л. Трейл Пьоцци вела ак-
тивную литературную деятельность. Ее первой 
пуб ликацией стали мемуарные «Истории из жиз-
ни покойного Сэмюэля Джонсона, доктора пра-
ва, в  течение последних двадцати лет его жиз-
ни» («Anecdotes of the late Samuel Johnson, LL.D., 
during the last Twenty Years of his Life», 1784). 
В  1787 году она опубликовала свою переписку 
со знаменитым лексикографом («Letters to and 
from the late Samuel Johnson, LL.D.»). За этой пу-
бликацией последовали заметки о путешествиях 
во Франции, Италии и Германии («Observations 
and Reflections Made in the Course of a Journey 
through France, Italy and Germany» (1789)). Сло-
варь «Британская синонимия, или попытка регу-
лировать выбор слов в обычной беседе» [Piozzi, 
1794], являющийся предметом рассмотрения 
в  данной статье, был опубликован в 1794 году. 
Последней прижизненной публикацией (1801) 
стал обзор событий исторического характера 
(«Retro spection: or a Review of the most striking 
and important Events, Characters, Situations, and 
their Consequences which the last eighteen hun-
dred years have presented to the Views of Man-
kind»). В 1951 году были опубликованы дневники 
Эстер Линч Трейл Пьоцци, написанные в харак-
терном для автора беллетристическом стиле 
(«Thraliana: the Diary of Mrs Hester Lynch Thrale» 
(later Mrs Piozzi)).
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«БРИТАНсКАя сИНОНИМИя, ИЛИ пОпЫТКА 
РЕГУЛИРОВАТь ВЫБОР сЛОВ В ОБЫчНОй 
БЕсЕдЕ»: ОчЕНь «ЖЕНсКИй» сЛОВАРь

Хотя хронологически словарь синонимов Эстер 
Линч Пьоцци1 «British synonymy, or, An attempt 
at regulating the choice of words in familiar 
conversation» (1794) был вторым словарем си-
нонимов английского языка, его по праву можно 
назвать первым оригинальным словарем этого 
рода. Дело в том, что первый словарь английских 
синонимов «Difference between Words Esteemed 
Synonymous in the English Language» (1766), при-
надлежавший перу Дж.  Траслера, был откровен-
ным подражанием словарю синонимов француз-
ского языка Г. Жирара, вплоть до того, что многие 
словарные статьи словаря Траслера были, фак-
тически, переводом соответствующих статей из 
французского словаря. 

Словарь Э. Л. Пьоцци, напротив, был самостоя-
тельным и весьма своеобразным, хотя в известной 
мере любительским сочинением. Он был далек от 
академических канонов: словарные статьи не стро-
ились по определенному плану, в них, по большей 
части, отсутствовали дефиниции, не указывалась 
этимология, лексикографическая инфор мация че-
редовалась с непринужденными рассказами о со-
бытиях из жизни автора, а также с литературными 
и историческими комментариями, стихотворными 
отрывками и т. п.

Впрочем, все это не было недосмотром авто-
ра, а, напротив, входило в ее замысел. Свои цели 
Э. Л. Пьоцци сформулировала в предисловии к сло-
варю. Они могут несколько разочаровать совре-
менных феминисток, готовых записать Э. Л. Пьоц-
ци в свое число. Автор несколько раз подчеркивает, 
что не претендует на лавры серьезного ученого – 
эту роль она охотно уступает мужчинам, в част-
ности, аббату Жирару, чей словарь синонимов 
французского языка [Girard, 1718] заслуживает, 
с ее точки зрения, наивысших похвал. Однако она 
выражает надежду, что ее словарь – хотя он и не 
достоин занять место на книжной полке ученого – 
поможет читателям выбрать слова в «беседе и эле-
гантном разговорном языке» [Piozzi, 1794, с.  II]. 
Именно в этом, как она полагала, автор-женщина 
может помочь читателям: «В то время как мужчи-
ны учат правильно писать, женщина, по меньшей 
мере, может быть способна  – благодаря долгой 

1 Словарь вышел под именем Эстер Линч Пьоцци, в дальнейшем 
при его обсуждении для обозначения авторства мы будем исполь-
зовать имя Э. Л. Пьоцци, в других контекстах используется имя 
«Эстер Трейл Линч Пьоцци»; в контекстах, когда речь идет о перио-
де первого замужества, используется имя Эстер Трейл.

практике – руководить выбором слов в обычной 
(familiar) речи» [там же].

Слово «обычный» в данном контексте близко 
по значению к слову «неофициальный»; под «обыч-
ной» речью», как следует из дальнейших рассужде-
ний Э. Л. Пьоцци, она понимает непринужденную 
речь в светском салоне, где особую роль играет 
«элегантность» выражения. Не претендуя на то, 
чтобы дать словам дефиниции (возможно, это был 
с ее стороны сознательный шаг с целью исключить 
сравнение со словарем С. Джонсона), она предла-
гает читателям образцы «элегантного» – по край-
ней мере, с ее точки зрения – употребления близ-
ких по значению слов в светской беседе, ибо если 
дефиниции, как она утверждает, имеют отношение 
к логике, то «синонимия имеет больше отношения 
к элегантности, чем к истине» [там же, с. V].

В качестве целевой аудитории автор видела 
иностранцев, пытающихся поддержать в светских 
гостиных разговор на английском языке. По-види-
мому, это был хороший «маркетинговый» ход: 
Э. Л. Пьоцци долго жила за границей и могла счи-
таться в кругу своих знакомых знатоком характер-
ных промахов иностранцев, пытающихся говорить 
на английском языке. Однако, хотя автор не упоми-
нает этого обстоятельства, ее словарь мог быть весь-
ма полезен и тем носителям английского языка, кто 
только надеялся завоевать место в свете и еще не 
был искусен в разговорном языке светского салона. 

Для того чтобы понять акцент автора на свет-
ской беседе, надо учесть тесные связи Э. Л. Трейл 
Пьоцци с кругом Синих Чулок. Одной из целей это-
го неформального общества, к которому относи-
лись образованные британские дамы с достаточ-
но прогрессивными для того времени взглядами, 
была организация свободного обмена мнениями 
в  светских салонах, преимущественно на темы 
культуры и искусства [Eger, 2010, 2013].

Это была не такая тривиальная, как может 
показаться на первый взгляд, задача. В Велико-
британии XVIII века возможность женщин уча-
ствовать в интеллектуальных дискуссиях была 
достаточно ограничена. В то время как для бри-
танцев XVIII века площадками, где они могли вы-
сказывать свои взгляды и участвовать в дебатах, 
стали кофейни и клубы, женщины должны были 
довольствоваться семейным и дружеским кругом. 
Но и в светской гостиной доминировали мужчи-
ны, так что дамы не всегда могли принять участие 
в интеллектуальной беседе и зачастую были вы-
нуждены довольствоваться обсуждением бытовых 
вопросов в узком женском кругу.

Приемы, которые организовывали представи-
тельницы Синих Чулок (Элизабет Монтагю, Элиза-
бет Визи и, несколько позднее, сама Эстер Трейл 
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Пьоцци), были призваны сгладить это гендерное 
неравенство. На этих приемах в общей беседе при-
нимали участие представители обоих полов; для 
обсуждения избирались преимущественно литера-
турные темы. Деятельность общества Синих Чулок 
блестяще доказывала, что уделом женщин могут 
быть не только пустая болтовня и сплетни, но также 
интеллектуальный обмен мнениями и литератур-
ное творчество (многие представительницы этого 
общества были успешными литераторами). Сами 
дамы считали, что им удалось облагородить стиль 
времяпровождения в светской гостиной, предло-
жив альтернативу «мужским развлече ниям» – вы-
пивке, карточным играм и грубому языку. 

Таким образом, в XVIII веке ключевая роль 
в  просвещении и интеллектуализации общества 
отводилась беседе как обмену просвещенными 
мнениями. О роли беседы для распространения 
знаний писал такой выдающийся мыслитель, как 
Д. Юм («Of Essay-Writing», 1741–1742); на страни-
цах журналов «Болтун» («The Tatler») и «Зритель» 
(«The Spectator») пользу беседы обсуждал Дж. Ад-
дисон. Неудивительно, что исследователи неред-
ко называют XVIII век «веком беседы» (‘the age of 
conversation’) и пишут о просвещенном обществе 
как о мире тех, кто способен к общению – «the 
conversable world» (Miller, 2008; Mee, 2011). 

Настоящим панегириком беседе стало сти-
хотворение «The Bas Blue, or Conversation» 
(1787) Ханны Мор, представительницы второго 
поколения Синих чулок, которая восторженно на-
зывает беседу ‘heav’nly fair’, ‘bliss of life and balm 
of care’, ‘soft polisher of rugged man’, ‘refiner of the 
social plan’, ‘noblest commerce of mankind, whose 
precious merchandize is mind’. Как утверждает 
Ханна Мор, именно беседа позволяет донести до 
общества знания, которые в  противном случае 
останутся невостребованными (the else neglected 
knowledge, of school, of travel, and of college) 
(H. More. The Bas Bleu, or Conversation).

Однако такая интеллектуальная беседа тре-
бует определенного словесного искусства. Имен-
но это качество Э. Л.  Пьоцци обозначила словом 
«элегантность»; именно этому «элегантному сти-
лю» выражения мыслей она намеревалась научить 
своих читателей.

Попробуем разобраться, что для Э. Л. Пьоцци 
могло означать слово «элегантность». Надо за-
метить, что слова «элегантность» и «элегантный», 
а также другие прилагательные, отражающие вку-
совое эстетическое основание оценки языковых 
явлений (например, harsh, harmonious, gracious) 
часто встречаются на страницах нормативных 
сочинений [Германова, 2014]. Так, по данным 
Янез-Буза, наиболее частотной характеристикой 

явления, известного в грамматике как ‘prepositional 
stranding’, было именно inelegant [Yáñez-Bouza, 
2008]. Это означает, что в XVIII веке грамматиче-
ская правильность и лексическая точность выра-
жения мыслей оценивались, в том числе, и с эсте-
тической точки зрения [Германова, 2018].

Свое понимание слова elegant Э.  Л.  Пьоцци 
дает в словарной статье BEAUTIFUL, HANDSOME, 
GRACEFUL, ELEGANT, PLEASING, PRETTY, FINE. Эле-
гантность, как следует из словарной статьи, напря-
мую связана со вкусом: это слово подходит для 
тех контекстов, когда «люди выбирают (курсив 
Э.  Л.  Пьоцци) в качестве приятного (pleasing) то, 
что дает ход мыслям, наиболее соответствующим 
нашим собственным особенным идеям» [Piozzi, 
1794, с.  37]. Автор поясняет это положение сле-
дующим примером: «жемчуг …считается многими 
людьми более элегантным, чем бриллианты, хотя 
мы признаем последние “finer, handsomer и неиз-
меримо more beautiful”» [там же]. Таким образом, 
элегантность выражения мыслей в глазах Пьоцци 
связана с точностью выражения мысли и допуска-
ет проявление индивидуальности.

Фактически «Британская синонимия» способ-
ствовала становлению разговорно-литературного 
стиля и воспитанию литературного вкуса. Словарь, 
помимо комментариев к отдельным лексемам, со-
держит достаточно пространные тексты. Некото-
рые из этих текстов иллюстрируют возможности 
употребления синонимов, другие выходят далеко 
за пределы проблематики словаря. Э.  Л.  Пьоцци 
выражает свое отношение к политическим собы-
тиям, критикует общественные нравы, коммен-
тирует произведения античных и современных 
ей авторов, описывает исторические события, 
цитирует отрывки из поэтических сочинений. Та-
ким образом, она предлагает читателю не только 
рекомендации по употреблению отдельных слов, 
но и  образцы изящной словесности. Эти тексты 
не являются «разговорными» в прямом смысле 
слова – их отличает обилие слов с отвлеченным 
значением и сложный синтаксис с большим чис-
лом придаточных предложений и оборотов с по-
тенциальной предикативностью. Вероятно, стиль 
речи в  светских салонах был несколько проще, 
но общее направление – семантическая точность, 
изящество, легкость выражения, которому чита-
телю предлагалось следовать, – было выражено 
достаточно четко. О дидактической направленно-
сти многих пассажей свидетельствует, в частности, 
подзаголовок ‘Example’ («Пример»), который во 
многих статьях предваряет авторские рассужде-
ния, ясно указывающий, что автор предлагает чи-
тателям образцы словесного искусства для под-
ражания.
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пРИНцИпЫ сОсТАВЛЕНИя сЛОВНИКА 
И ТОЛКОВАНИя сЛОВ В сЛОВАРЕ 
э. Л. пьОццИ

«Британскую синонимию» принято считать слова-
рем прескриптивного типа. Однако его анализ де-
монстрирует, сколь зыбкой является на практике 
граница между прескриптивизмом и дескрипти-
визмом. С одной стороны, словарь Э.  Л.  Пьоцци 
дает четкие рекомендации по употреблению слов; 
автор нередко указывает, что допустивший ошиб-
ку в выборе слова может быть осмеян аудиторией. 
С другой стороны, все рекомендации основыва-
ются на узусе, так что часто основным аргумен-
том в пользу употребления слова в том или ином 
контексте оказывается тот факт, что «так принято 
говорить». Последнее обстоятельство делает сло-
варь ценным источником информации о речевой 
практике того времени, которая далеко не всегда 
совпадала с современной (например, как следует 
из словаря, слово aweful имело именно такое на-
писание и означало не «ужасный», а «внушающий 
благоговение», прилагательное fine означало наи-
высшую степень похвалы, которой мог удостоить-
ся только значимый объект, слово main являлось 
поэти ческим обозначением океана и т. п.).

Поскольку словарь Э. Л. Пьоцци не претендует 
на охват всей лексики английского языка, особый 
интерес представляют ее принципы отбора слов. 
Изучение словника показывает, что при отборе 
доминировал антропоцентрический принцип от-
бора лексики. В словаре всего 28 словарных ста-
тей, описывающих реалии окружающего мира или 
их свойства (BLAZE, FIRE; GROVE, WOOD, FOREST; 
HILL, MOUNTAIN, ROCK). Впрочем, даже в этих слу-
чаях автор нередко рассматривает такие слова 
преимущественно в переносном значении, когда 
они употребляются по отношению к людям и об-
ществу (an old flame, branch of business). Так, слова 
warmth и heat рассматриваются в начале соответ-
ствующей словарной статьи в применении к чело-
веческим чувствам (the heat of passion, the warmth 
of affection); далее автор сравнивает сплачиваю-
щую британскую нацию «теплоту патриотизма», 
с одной стороны, и «жар демократической ярости» 
революционной Франции, который «сжег страну 
дотла», с другой. Сокращение числа слов, отража-
ющих материальные объекты, было присуще уже 
словарю Г. Жирара, это отличало его труд от сло-
варей трудных слов и тезаурусов прежних эпох, 
которые ставили целью создать таксономию объ-
ектов окружающей реальности [Cowie, 2008, с. 38].

Существенная часть словника «Британ-
ской синонимии» включает слова c отвлечен-
ным значением. Широко представлены слова, 

обозначающие человеческие качества, прежде 
всего черты характера, эмоционального состо-
яния и поведения (ср. словарные статьи  MALICE, 
MALICIOUSNESS, MALIGNITY; OSTENTATION, 
PRIDE, VANITY, SELF SUFFICIENCY; MALAPERT, 
SAUCY, IMPERTINENT) и, значительно реже, опи-
сывающие характеристики внешности и физиче-
ские движения (PACE, STEP, GAIT, MARCH, WALK). 
В словаре присутствуют обозначения социального 
и профессионального статуса людей (например, 
в словарных статьях KING, SOVEREIGN, MONARCH, 
PRINCE, DUKE; POET, WRITER, AUTHOR) и слова, 
характеризующие социально-политические от-
ношения (TYRANNY, OPPRESSION), а также имею-
щие отношение к творчеству (MELODY, HARMONY, 
MUSIC; TALE, STORY, NOVEL, ROMANCE). Глаголы, 
которых в целом немного, в  своем большинстве 
также относятся к сфере человеческих отноше-
ний и эмоций (ср. словарные статьи TO ABHOR, TO 
LOATH, TO DETEST, TO HATE; TO VEX, TO TORMENT, 
TO PLAGUE, TO HARASS и т. п.).

Как следует из приведенных выше примеров, 
Э.  Л.  Пьоцци понимает синонимы – и это сбли-
жает ее словарь с современной традицией – как 
слова, имеющие нечто общее в семантике. Надо 
заметить, что в XVIII веке ряд авторов признавал 
синонимами в полном смысле слова лишь абсо-
лютные синонимы, о чем свидетельствует, к при-
меру, следующее рассуждение из предисловия 
Дж. Траслера ко второму изданию его словаря: 
«мы должны быть разборчивыми со словами, не 
воображая, что слова, которые называются сино-
нимами, действительно являются таковыми, то есть 
абсолютно совпадающими по смыслу, и напомина-
ют друг друга как две капли воды» [Trusler, 1783, 
с.  VII]. Аналогичное узкое понимание синонимов 
находим и у других авторов, в частности, у автора 
первого европейского словаря синонимов Г.  Жи-
рара и автора авторитетной риторики XVIII  века 
Дж. Кэмбелла. Э. Л. Пьоцци, как следует из ее сло-
варя, без всяких оговорок называет синонимами 
и те лексические единицы, которые в современной 
лингвистике принято называть стилистическими 
и семантическими синонимами. 

Однако во многих случаях ее понимание си-
нонимии оказывается слишком широким. В ряде 
случаев речь идет, скорее, о словах, относящихся 
к одной тематической группе, употребление кото-
рых может вызвать затруднение у неискушенного 
в тонкостях английского языка и быта человека 
(вспомним, что Э. Л. Пьоцци адресовала свой сло-
варь преимущественно иностранцам). Такова, на-
пример, словарная статья KING, SOVEREIGN, MON-
ARCH, PRINCE, DUKE или HOUND, GREYHOUND, 
HARRIER, TERRIER.
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Если воспользоваться современной термино-
логией, то можно сказать, что в некоторых случаях 
словарная статья представляет собой своего рода 
фрейм-сценарий: автор группирует в одной сло-
варной статье слова, которые подходят для описа-
ния определенной стереотипной ситуации. Такова, 
к примеру, словарная статья ABASEMENT, DEPRES-
SION, DERELICTION, BEING BROUGHT LOW. Вместо 
объяснения разницы между этими словами, автор 
вставляет их в рассказ: «…вероятно, правиль-
но будет сказать об одной знаменитой даме, чье 
паде ние с самого высокого положения в обществе 
привлекло к себе недавно всеобщее внимание, 
что хотя она была brought exceedingly low в резуль-
тате странного сочетания неожиданных событий, 
жестоко страдала от depression of spirits, не без ча-
стого dereliction своих прекрасных способностей, 
никто до сих пор не мог заметить ни малейшего 
отклонения в сторону abasement в ее полном до-
стоинства характере» [Piozzi, 1794, с. 5].

Как уже отмечалось выше, излюбленным 
приемом Э. Л. Пьоцци было пояснение различий 
между синонимами не через дефиниции (или 
не только через дефиниции), а через контексты их 
употребления, которые демонстрировали разницу 
в семантике и, в ряде случаев, стилистической и 
экспрессивной окраске слов. Например, разница 
между словами, обозначающими разные оттен-
ки прекрасного, иллюстрируется в словаре сле-
дующим образом: по мнению автора, к Пантеону 
в Риме подойдет определение fine, к собору Свято-
го Петра – beautiful, к собору Святого Павла в Лон-
доне – handsome, к Церкви Иль Реденторе в Вене-
ции – elegant, к Кинз Колледжу в Кембридже – pretty, 
а к красивому дому в Лондоне – handsome [там же, 
с. 39–40]. Следует признать, что в словарной ста-
тье BEAUTIFUL, HANDSOME, GRACEFUL,  ELEGANT, 
PLEASING, PRETTY, FINE автор не ограничивается 
примерами, а делает попытку объяснить разницу 
в употреблении этих прилагательных (например, 

pretty подходит для описания некрупных изящных 
объектов, handsome подразумевает положитель-
ную, но более сдержанную оценку и т. п.).

Однако в других случаях объяснение сво-
дится к примерам: так, в словарной статье WAVY, 
UNDULATING употребление этих слов иллюстри-
руется, без дальнейших пояснений, контекстами 
их употребления (wavy corn, но undulating downs, 
wavy hair, но undulating air). Такой подход отражает 
ориентацию автора на узус, понимаемый как об-
щепринятая разговорная практика британского 
светского салона.

ЗАКЛючЕНИЕ

Вклад Э. Л. Пьоцци в британскую лексикографию 
остается недооцененным. В своем словаре сино-
нимов она «нащупывает» целый ряд принципов, 
которые в будущем получат развитие в британ-
ской лексикографии. Ее интерес к тонким семан-
тическим различиям – которые автор скорее чув-
ствует, чем может точно определить  – получил 
дальнейшее, уже более академическое развитие 
в словарях синонимов XIX–XXI веков. Характер-
ное для Пьоцци широкое понимание синонимии, 
граничащее с идеографическим принципом орга-
низации словника, нашло в будущем последова-
тельное отражение в знаменитом «Тезаурусе ан-
глийских слов и фраз» М. П. Роже (1852). Внимание 
к контекстам употребления слов, многочисленные 
текстовые примеры, отличающие словарь Пьоцци, 
также стали характерной чертой британской лек-
сикографии (хотя другие лексикографы предпо-
читали цитаты из авторитетных источников). Кро-
ме того, ее словарь является ценным источником 
информации о разговорной практике британских 
светских салонов XVIII века, а также, за счет много-
численных рассуждений и комментариев автора – 
о нравах, моральных установках, политических 
взглядах и социальных нормах этого времени.
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ВВЕдЕНИЕ

Исследование роли женщины-ученой в развитии 
и становлении определенной науки – тема, без-
условно, актуальная не только с точки зрения сто-
ронников и сторонниц феминистского движения, 
но и с точки зрения исследования гендерного по-
ведения ученых в определенных политико-соци-
альных условиях. В рамках лингвоисториографи-
ческого исследования такие данные способствуют 
более глубокому пониманию истоков научного по-
ведения лингвистов в сложившейся политической 
ситуации, позволяют выявить особые дискурсив-
ные практики (в трактовке М. Фуко) научного пути 
женщин, посвятивших себя лингвистике. 

В представленной статье анализируются дис-
курсивные практики женщин-языковедов, науч-
ная деятельность которых пришлась на первую 
половину ХХ  века в условиях государств с тота-
литарным общественным устройством. В фокусе 
нашего внимания – первая советская лингвистка 
Розалия Осиповна Шор (1894–1939) и немецкая 
лингвистка Аннелизе Бретшнайдер (Anneliese 
Bretschneider) (1898–1984). Выбор этих женщин- 
языковедов объясняется попыткой показать ре-
ализацию дискурсивных практик тоталитаризма 
с позиций безусловной поддержки режима и мяг-
кой оппозиции ему. 

МЕТОд ИссЛЕдОВАНИя

Особым инструментарием современной лингвои-
сториографии нам представляется использование 
дискурсивных практик (в трактовке М. Фуко), что 
подразумевает определенные правила поведе-
ния лингвистов, обуславливаемых сложившими-
ся историческими, общественно-политическими 
условиями. Выявление этих правил позволяет 
определить причины и условия создания науч-
ных концепций, а также выявить лакуны в истории 
лингвистики той или иной страны.

Р. О. шОР И А. БРЕТшНАйдЕР. 
БИОГРАФИчЕсКИЕ И НАУчНЫЕ 
пАРАЛЛЕЛИ

Розалия Осиповна Шор родилась в семье врачей, 
с детства интересовалась литературой, писала не-
большие произведения, собиралась после окон-
чания университета посвятить себя литературным 
занятиям. Но волею случая она стала языковедом. 
По воспоминаниям ее дочери, это решение было 
принято только потому, что в университете было 
место на кафедре языкознания, так Шор стала 

заниматься языкознанием [Шор, 2006]. По окон-
чанию курса историко-филологического факульте-
та ей было предложено место на кафедре срав-
нительного языкознания. Отметим, что довольно 
удачное начало ее карьеры во многом было свя-
зано с революцией 1917 года, которая, по воспо-
минаниям дочери Шор, устранила дискриминацию 
женщин и евреев [там же]. 

Немецкая языковед Аннелизе Бретшнайдер 
происходила из семьи крупных торговцев, получи-
ла серьезное образование в университетах йены 
и Марбурга, где изучала германистику, историю, 
индогерманистику, философию, диалектологию, 
общее языкознание, завершив свое обучение на-
писанием диссертации на тему «Язык Гелианда 
и его диалектально географическое развитие» (Die 
Sprache des Heliand und ihre dialektgeo graphische 
Entwicklung) [Simon, 1998, с. 6].

Таким образом, Р.  О.  Шор и А.  Бретшнайдер 
входили в лингвистику как хорошо образован-
ные женщины с большим научным потенциалом. 
Отметим также, что А. Бретшнайдер, в отличие от 
Р. О. Шор, не была первой женщиной ученой на-
ционал-социалистической Германии, в области 
диалектологии у нее были предшественницы, на-
пример, Луизе Бертхольд (Luise Berthold), первая 
женщина-доцент в немецком вузе. Однако науч-
ная и политическая деятельность Бретшнайдер 
более известна в Германии, чем работа Бертхольд.

Приняв решение о работе в области науки 
в условиях государства с тоталитарным обще-
ственным устройством, практически все ученые, 
предполагавшие сделать академическую карьеру, 
должны были в общем и целом соблюдать следую-
щие дискурсивные практики:

1) исследовать направления, пользующиеся 
государственной поддержкой и в случае 
необходимости менять тематику и содер-
жательный аспект;

2) вступать в партию, поддерживать на уров-
не своей деятельности идеи государствен-
ной доктрины;

3) использовать идеологические установки 
в языковой работе;

4) заниматься относительно «мирными» те-
мами, не имеющими отношения к основ-
ной лингвофилософской парадигме;

5) участвовать в организованной диффа-
мации неугодных ученых [Костева, 2019, 
c. 25–26].

Перечисленные дискурсивные практики не 
означают, что все без исключения ученые дей-
ствовали в соответствии с ними или участвовали 
во всех аспектах их реализации. Во многом это 
определялось личными качествами, стремлениями 
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и желаниями лингвистов. Очевидно, что согла-
сие действовать по существующим дискурсивным 
практикам давало ученым больше возможностей 
для построения научной карьеры, получения ряда 
преференций, отличий и т. д. и наоборот, отказ от ра-
боты в рамках дискурсивных практик мог привести 
к негативным последствиям, вплоть до уничтоже-
ния человека в профессии или физической гибели. 

Несмотря на возможности, предоставленные 
Р. О. Шор властью большевиков, она была беспар-
тийной, что создавало определенные трудности 
в  построении ее карьеры. Это стало, возможно, 
одной из причин ее не избрания в члены-кор-
респонденты Академии наук СССР, хотя не поме-
шало ей быть приглашенной на прием в Кремль 
[Шор, 2006]. Другим показательным примером 
препоны такого рода стал ее «самокритический» 
доклад в 1932 году и последущее за ним заявле-
ние Шор, в котором она, оправдываясь в возво-
димых на нее обвинениях, говорила о себе как 
о представителе «левой беспартийной профессу-
ры», «мелкобуржуазном интеллигенте», которого, 
вместо перевоспитания, превращают во врага на-
рода и вредителя [там же].

В плане политической активности А. Брет-
шнайдер выступает полной противоположно-
стью Р. О. Шор, ее научная карьера развивалась 
параллельно и вместе с политической карьерой. 
Уже в 1932 году она вступает в НСДАП, активно 
работает в Имперском обществе радиовещателей 
(Reichsverband deutscher Rundfunkteilnehmer), 
далее в Национал-социалистической культур-
ной общине (NS-Kulturgemeinde) в качестве ре-
ферента по языкознанию и этнологии, а после 
организации ведомства А.  Розенберга была со-
трудницей культурно-политического архива (Kul-
turpolitisches Archiv) [Simon, 1998, c. 10], а также 
Союза борьбы за немецкую культуру (Kampfbund 
für deutsche Kultur) [там же, c. 22]. Работа в этих 
организациях позволила Бретшнайдер познако-
миться с представителями службы безопасности 
(Sicherheitsdienst), связями с которыми она, по 
мнению немецких исследователей, пользовалась 
и после прекращения свой политической деятель-
ности в связи с решением полностью посвятить 
себя работе над диалектологическим атласом. 
В качестве примера приводят ее попытки после-
дующего трудоустройства в педагогический уни-
верситет на должность профессора с по мощью 
знакомых из этого круга [там же, c. 12].

Как Шор, так и Бретшнайдер, начинали свою 
научную деятельность в мужском окружении. 
Свою диссертацию Бретшнайдер писала под руко-
водством известного диалектолога, руководителя 
Языкового атласа Фердинанада Вреде (Ferdinand 

Wrede), была вхожа в круг ведущих лексикографов 
того времени, например, Артура Хюбнера (Arthur 
Hübner), Густава Рете (Gustav Roethe). В мужском 
же окружении она трудилась в ведомcтве Розен-
берга [там же, c. 11].

Шор, начиная со студенческих лет, активно 
работала в таких научных объединениях, как Мо-
сковское лингвистическое общество, Московский 
лингвистический кружок, участниками которых 
были мужчины (подробнее см.: [Алпатов, 2012]).

Но круг знакомств Шор и Бретшнайдер не огра-
ничивался только мужчинами-лингвистами. Сле-
дует упомянуть также представителей партийной 
и государственной элиты. Так, вместе с А. В. Луна-
чарским Шор издала книгу «Диккенс» (1931), Лу-
начарский также написал предисловие к ее книге 
«На путях к марксисткой лингвистике» (1931).

Проект Словаря бранденбургско-немецкого 
диалекта (Das Brandenburg-Berlinische Wörter-
buch) был подержан не только Берлинской ака-
демией наук, мэром Берлина и издательством 
Ваххольц, но и лично Вальтером Вюстом (Walther 
Wüst), занимающим в то время пост ректора Мюн-
хенского университета и выразившим в 1944 году 
свою готовность привлечь к участию в проекте 
Мюнхенскую Академию наук [Simon, 1998, c.  8]. 
Работа в мужском окружении, по-видимому, спо-
собствовала развитию мужских качеств характера, 
упорства и пробивной силы женщин-лингвистов, 
которые демонстрировали высокую продуктив-
ность и работоспособность.

Мы уже упоминали деятельность А. Бретшнай-
дер в ведомстве А. Розенберга, работа в котором 
занимала от восьми до девяти часов в неделю 
[там же, с. 11]. Культурно-политический архив был 
главным отделом внешнеполитического управле-
ния НСДАП. Его заключения служили основой для 
других учреждений партии и государства. К числу 
таких документов относились рецензии на науч-
ные доклады и оценка личности самого доклад-
чика. В компетенции отдела Бретшнайдер входили 
также поддержка мероприятий национал-социа-
листического характера, недопущение проведе-
ния культурных мероприятий, не имеющих такой 
направленности, переписка с вышестоящими 
партийными организациями и государственными 
органами, с националистическими газетами, част-
ными органами, подготовка докладов для служеб-
ного руководства, управления рейхсвера и других 
партийных органов [там же, с. 55].

Р.  О.  Шор только в рамках общественной ра-
боты принимала активное участие в масштабных 
конференциях, была одним из организаторов и 
участников Московской конференции женщин- 
ученых, консультировала ряд университетов, 
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организовывала выставки, например, «Письмен-
ность народов СССР» в Коммунистической ака-
демии в 1930 году. Она также работала в местко-
мах, на общественных началах читала доклады 
для различных категорий слушателей и т. д. [Шор, 
2006]. По воспоминаниям дочери, Шор поздно 
приходила домой и уже дома работала до двух 
часов ночи, не брала отпуск, в выходные приезжа-
ла на дачу с верстками, рецензиями и т. д. [там же].

Вся эта работа осуществлялась на фоне ос-
новной научной деятельности Шор, которая, как 
и многие ученые того времени, совмещала не-
сколько мест работы. Например, в 1935 году она 
имела работу в 10 организациях: была профессо-
ром четырех университетов, редактором отдела 
языкознания Большой советской энциклопедии, 
Литературной энциклопедии, различных методо-
логических и методических отделов, редактором 
серии «Средневековая литература» издательства 
«Academia» [там же].

Сравнивая биографические данные Р. О. Шор 
и А. Бретшнайдер отметим их активность, касающу-
юся не только научной, но и общественной жизни. 
Так, обе они интересовались женскими вопросами. 
Шор выполняла задания женского движения Ком-
мунистической академии [там же], а Бретшнайдер, 
например, писала на тему обучения девушек в на-
родной школе [Bretschneider, 1935].

Свою активную жизненную позицию Шор про-
демонстрировала, например, когда после научной 
встречи у нее в квартире большинство ее участ-
ников были арестованы, а она отделалась выгово-
ром и, возмущаясь таким положением дел, звони-
ла в дирекцию института [Шор, 2006]. 

В 1933 году после известия о том, что пост 
руководителя Языкового атласа (der Deutsche 
Sprachatlas) будет передан Адольфу Баху (Adolf 
Bach), Бретшнайдер написала большое обраще-
ние в Союз борьбы за немецкую культуру, в ко-
тором представила свой план создания Института 
по исследованию немецкой народности в Берли-
не (Errichtung eines Volkstumsforschungsinstitutes 
in Berlin). При этом в рамках пропагандируемого 
антисемитизма Бретшнайдер указывала на то, что 
во главу Института поставлен ученый еврейского 
происхождения, который, по ее мнению, относит-
ся враждебно к целям института и имеет неболь-
шое количество публикаций по данной тематике 
[Simon, 1998, с. 15–16].

Отметим личные качества Шор и Бретшнайдер. 
Большинство исследователей научной деятельно-
сти женщин-ученых склоняются к тому, что в Треть-
ем рейхе у женщин было довольно мало возмож-
ностей занять руководящую должность, если речь, 
например, не шла о родственных связях. Проявить 

себя можно было только в том случае, если лич-
ные качества и профессиональная квалификация 
женщины представлялись просто необходимыми 
для функционирования какой-либо области иссле-
дования. Особенно ценились напористость и упор-
ство, а также отсутствие семьи. Все это присутство-
вало в личности Бретшнайдер [там же, с. 6].

По свидетельству современников, многие 
коллеги-мужчины в культурно-политическом ар-
хиве чувствовали себя просто раздавленными 
под напором Бретшнайдер [там же, c. 11]. С дру-
гой стороны, непосредственно в области научной 
дея тельности коллеги противоположного пола от-
носились к Бретшнайдер с большим уважением, 
так как она действительно профессионально осу-
ществляла свой лексикографический проект. Ее 
диалектологические карты высоко ценил Теодор 
Фрингс (Theodor Frings), указывая на то, что они 
должны быть приняты за образец („die anderen 
Wörterbücher zum Muster nehmen“) [там же, с. 9].

Шор представляется человеком совсем ино-
го склада, современники считали ее интересной 
и экстравагантной женщиной [Алпатов, 2012]. Но, 
несмотря на такой имидж, Шор обладала боль-
шой научной смелостью и пробивной энергией. 
Так, она ознакомила научную общественность 
с редкими для того времени трудами Ф. де Соссю-
ра, вместе со студентами организовала перевод 
трудов нескольких западноевропейских ученых, 
в том числе В. Томсена, А. Мейе и др. [Дебец, Ду-
бровина, Ижевская, 1958].

Будучи человеком с энциклопедическими зна-
ниями, а также автором статей для энциклопедий 
разного вида (отметим, что ее статьями, напи-
санным для «Большой советской энциклопедии», 
пользовался И. В. Сталин [Алпатов, 2009, c. 109]), 
Шор интересовалась работой над проектом по 
созданию «Лингвистической энциклопедии», ко-
торый, несмотря на определенную конъюнктур-
ность содержания, должен был заполнить суще-
ствующие пробелы в изучении и преподавании 
языкознания [Никитин, 2018].

Научные интересы Шор и Бретшнайдер лежа-
ли в актуальной на тот момент сфере. В фокусе 
внимания Бретшнайдер была диалектология, ис-
следования которой пользовались поддержкой 
на государственном уровне. Начиная с 1938 года, 
Берлинская Академия наук установила, например, 
специальную стипендию для работы над Слова-
рем Бранденбургско-берлинского диалекта (das 
Brandenburg-Berlinische Wörterbuch). Основатель-
ные суммы на создание словаря выделялись так-
же после 1939 года [Simon, 1998, c. 7].

Немецкие лингвоисториографы полагают, что 
интерес к  диалектологическим исследованиям 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (857) / 2022 85

Языкознание

был вызван несколькими причинами: во-первых, 
конкурентной борьбой между представителями 
научной элиты, суть которой сводилась к опре-
делению основы «этничности»: диалекты проти-
вопоставлялись литературному языку. К первой 
группировке относилась Бретшнайдер, ко вто-
рой – Г. Шмидт-Рор (G. Schmidt-Rohr), Л. Вайсгер-
бер (L. Weisgerber), Ф. Тирфельдер (F. Thierfelder) 
и др. [Knobloch, 2005, с. 243].

С другой стороны, диалектальные исследо-
вания были достаточно конъюнктурны и удачно 
подходили к новой парадигме народности [там 
же, c. 391]. Успешное проведение лексикографи-
ческих работ Бретшнайдер может быть объяснено 
хорошим финансированием проекта, скорее ис-
ключительного факта для того периода, причиной 
чего могли стать ее связи в политических кругах.

В соответствии с научными дискурсивными 
практиками того периода Р.  О.  Шор не осталась 
в стороне от создания новой марксистcкой линг-
вистики и озвучила свои представления о ней, 
опубликовав ряд статей по отдельным вопросам 
марксизма и языкознания, среди которых «На пу-
тях к марксистской лингвистике» [Шор, 1931а], 
«Неотложная задача» [Шор, 1931б]. Изначальным 
посылом работ является утверждение о том, что 
новая лингвистика – это прежде всего марксист-
ская социология. Вопросы новой лингвистики были 
освещены Шор также в проекте «Лингвистической 
энциклопедии», где она в соответствии с духом 
времени критикует идеи старой школы, нашедшие 
свое отражение в вузовских и школьных учебни-
ках, из-за их антимарксистских, формалистских и 
идеалистических воззрениях на язык [Никитин, 
2018, c.  615]. Не упускает Шор возможности ис-
пользовать риторику того исторического момента, 
упоминая международное положение СССР и его 
врагов. Для этого, считает она, необходимо озна-
комить пролетариат с языковой ситуацией за пре-
делами СССР, показать классовую борьбу в языке 
и с помощью языка [там же, c. 616].

Большой интерес представляют отношения 
внутри научного сообщества.

Современные лингвоисториографы полагают, 
что Бретшнайдер составляла досье на деятелей 
науки и искусства, а также писала обличительные 
статьи в адрес ученых, неугодным властям. По-
казательной представляется критика работы Ге-
орга Шмидт-Рора, впоследствии видного деятеля 
расового языкознания. В 1932 году появилась его 
книга «Язык как творец народов» (Die Sprache als 
Bildnerin der Völker), которая получила негативную 
оценку в ведомстве А.  Розенберга. Против этой 
книги первой из лингвистов выступила Бретшнай-
дер, обвиняя автора в конечном итоге в том, что он 

не является ученым, и в том, что текст книги носит 
полу научный характер [Simon, 1998, с. 72–73].

Выступая от имени ведомства Розенберга, 
Бретшнайдер призвала Шмидт-Рора публично 
отказаться от своих тезисов и объяснить причину 
этого. Но самым тяжелым пунктом обвинения ста-
ло высказывание Бретшнайдер о невозможности 
продолжения Шмидт-Рором партийной работы 
[там же, c. 75]. Шмидт-Рору стоило больших усилий 
вернуть себе лояльность новой власти. Свою по-
лемику с Шмидт-Рором Бретшнайдер продолжила 
в открытых научных журналах после появления 
второго измененного издания его книги. В этой 
связи упомянем ее статью «Язык как создатель 
или создание, Творец или творение» (Die Sprache: 
Bildnerin oder Gebilde?) с прямыми аллюзиями на 
работу Шмидт-Рора [Bretschneider, 1934].

Научная деятельность Шор пришлась на пе-
риод превращения теории Марра в доминирую-
щую концепцию. Представляется, что с самого 
начала появления Марра в языкознании Шор де-
монстрировала довольно благожелательное отно-
шение к нему самому и к его концепции. В архи-
вах сохранилось несколько писем Шор к Марру. 
В одном из них (от 3/IX/1925 года) помимо благо-
дарности за помощь в предоставлении квартиры, 
содержится краткий отчет о ее поездке по Кавказу 
для ознакомления с местной работой по яфетидо-
логии с просьбой указать неточности и ошибки 
в ее интерпретации [Шор, 1925].

Свою лояльность Марру и марризму Шор де-
монстрировала в дальнейших работах и дискусси-
ях, что, например, было отмечено П. С. Кузнецовым 
в его воспоминаниях о «Поливановской дискус-
сии», о дискуссии между марристами и  «Языко-
фронтом» (подробнее см.: [Алпатов, 2012]).

Полагаем, что это могло быть объяснено также 
осознанием опасности и попытками приспособ-
ления к складывающейся расстановке сил в  со-
ветском языкознании. Для этого Шор, очевидно, 
избрала особую методику научных выступлений. 
Так, например, в одной из статей, посвященных 
Марру, Шор ни строчки не написала о четырех 
элементах, посвятив всю статью другим положе-
ниям концепции Марра [там же].

Р.  О.  Шор умерла в 45  лет, а вот карьера 
Бретшнайдер активно развивалась после войны. 
Несмотря на подозрения о ее причастности к дея-
тельности спецслужб, ее вновь сделали руково-
дителем Берлинско-Бранденбургского словаря. 
Таким образом, в ГДР началась ее вторая акаде-
мическая карьера, она была сотрудником Акаде-
мии наук, профессором педагогического инсти-
тута и продолжала публиковать научные статьи 
в области диалектологии. 
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ЗАКЛючЕНИЕ
Очевидно, что реализация дискурсивных практик 
тоталитаризма как в отношении страны, так и в от-
ношении индивидуумов не может быть совершен-
но одинаковой, она зависит от многих факторов, 
например, от степени тоталитаризации страны, 
личных человеческих качеств и убеждений. Тем 
не менее сопоставление научной и общественной 

деятельности двух женщин – языковедов в рамках 
реализации дискурсивных практик помогает со-
ставлению более полной картины развития линг-
вистики в первой половине ХХ  века. Полагаем, 
что такого рода исследования с использованием 
нарративного подхода могут способствовать ре-
шению проблемы создания целостной картины 
истории развития лингвистики ХХ века.
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ВВЕдЕНИЕ
Исследование когнитивных оснований категори-
зация лексики, выполненное на материале лекси-
ко-семантической группы «часть целого» в совре-
менном английском языке, позволяет говорить о 
том, что в основе выделения семантических груп-
пировок слов лежат концептуальными структура-
ми, и значительную роль в формировании таких 
структур играют когнитивные доминанты семанти-
ки слов, входящих в лексико-семантическую груп-
пу. Вслед за Н. Н. Болдыревым, под когнитивными 
доминантами (далее КД) мы понимаем «конкрет-
ные концепты и категории, концептуально-тема-
тические области, системы ценностей и оценок, 
стереотипы, модели и схемы восприятия и репре-
зентации мира в языке» [Болдырев, Григорьева, 
2018, с.  15], которые определяют семантическое 
своеобразие различных языковых сущностей, об-
ладающих смысловым содержанием. 

В рамках рассматриваемой лексико-семантиче-
ской группы (далее – ЛСГ) выделенные нами в ходе 
исследования КД выступают в роли классификато-
ров, формирующих когнитивную «матрицу», кото-
рая обусловливает разделение ЛСГ на подгруппы. 

Е. С. Кубрякова утверждает, что «для характе-
ристики каждого слова с синхронной точки зрения 
важно установить и то, какую когнитивную структу-
ру (концепт или совокупность концептов) оно объ-
ективирует, и то, в какой функции может выступать 
оно в дискурсе и тексте» [Кубрякова, 2004, с. 37]. 
Принимая позицию Е. С. Кубряковой, мы полагаем, 
что рассмотрение только словарных значений не-
достаточно для понимания и реконструкции язы-
ковой картины мира, поэтому при исследовании 
семантики слов и других языковых единиц сле-
дует также рассматривать «контексты, в которых 
осуществляется коммуникативная деятельность 
человека» [Манерко, 2017]. Иными словами, кон-
текстуальный анализ является неотъемлемой ча-
стью изучения смыслового содержания слова.

В данной статье мы выдвигаем и обосновы-
ваем гипотезу о том, что КД, обусловливающие 
категоризацию лексики, не только выполняют 
классифицирующую функцию, но также обладают 
текстоформирующим потенциалом и влияют на 
конструирование контекстов реализации лекси-
ческих единиц.

МЕТОдИКА АНАЛИЗА: 
пОсЛЕдОВАТЕЛьНОсТь РАссМОТРЕНИя 
яЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА

На первом этапе исследования при помощи выде-
ления концептуальной внутренней формы (КВФ) 

семантики лексических единиц [Беляевская, 1992; 
2005], входящих в ЛСГ «часть целого», были уста-
новлены систематически воспроизводимые кон-
цептуальные представления – базовые концепты 
(БК) и концептуальные операторы (КО), полагая, 
что некоторые из них могут выступать в качестве 
КД-классификаторов, определяющих структуру 
всей ЛСГ. В качестве КВФ мы рассматриваем слож-
ную концептуальную структуру, которая лежит в 
основе семантики лексической единицы, и в кото-
рой могут быть выделены более простые состав-
ляющие [Беляевская, 2021]. Дальнейшее изучение 
гиперонимов ЛСГ обеспечило корректировку спи-
ска БК и, таким образом, были выделены КД, ко-
торые формируют классификационную «матрицу» 
ЛСГ, состоящую из концептов, которые репрезен-
туют различные аспекты соотношения части и це-
лого в языковой картине мира английского языка. 

Наиболее продуктивными в ЛСГ оказались та-
кие КД, как «часть на фоне целого» (43,5 % лек-
сических единиц), второй по продуктивности вы-
ступает КД-классификатор «часть от утерянного 
целого» (23,2 % лексических единиц), наимень-
шее количество лексических единиц выделяется 
КД-классификатором «несоизмеримо малой части 
целого» (19,8 % лексических единиц).

В ходе анализа словарных статей в таких лек-
сикографических источниках, как: The Concise Ox-
ford Dictionary1 [COD], Oxford Advanced Learners’ 
Dictionary2 [OALD], Collins English Dictionary3 [CED], 
Merriam Webster English Dictionary4 [MWED] было 
установлено, что в типовых примерах реализации 
лексических единиц, входящих в ЛСГ, реализуются 
были выявлены концептуальные составляющие, 
которые указывают на ту или иную КД. Однако 
словарная статья не всегда располагает полным 
представлением о семантике ЛЕ и не позволяет 
в полной мере рассмотреть его семантическую 
структуру, т.  е. все те предметные области, в  ко-
торых оно используется [Беляевская, 2005, с.  7], 
поэтому на следующем этапе нами был проведен 
анализ ЛЕ в текстовой реализации. 

Контекстуальный анализ семантики слов, 
входящих в рассматриваемую ЛСГ, показал, что 
конструируемые с их помощью контексты имеют 
в  своем составе своеобразные «контекстуальные 

1 COD – The Concise Oxford Dictionary. 6-th ed. / by J. B. Sykes. Oxford: 
Clarendon Press, 1976. 
2 OALD – Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English Online. 
URL:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
remainder_1?q=remainder (дата обращения: 05.09.2021)
3 CED – Collins English Dictionary Online. URL: https://www.collinsdictionary.
com/dictionary/english/share (дата обращения: 05.09.2021)
4 MWO: D&T – Merriam-Webster Online: Dictionary and Thesaurus. URL: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/share (дата обращения: 
05.09.2021)
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маркеры», которые выступают в качестве семан-
тических коррелятов тех КД, которые определяют 
классификационный разряд этих слов в языковой 
системе. Таким образом, КД, будучи системным 
языковым фактором категоризации лексики, одно-
временно участвуют в процессе формирования 
текста и дискурса.

В качестве источников контекстов мы ис-
пользовали British National Corpus (BNC) и Cor-
pus of Contemporary American English (COCA), 
поскольку в эпоху больших данных только ста-
тистически значимые объемы текстовых матери-
алов могут служить основанием для обоснован-
ных выводов.

МАРКЕРЫ КОГНИТИВНЫх дОМИНАНТ 
В КОНТЕКсТЕ
Так же, как и на предыдущих этапах исследова-
ния, изучение текстоформирующего потенциала 
когнитивных доминант-классификаторов мы на-
чинали с  тех лексических единиц, которые наи-
более активно указывают на КД-классификаторы, 
т. е. с гиперонимов ЛСГ, таких, как piece, part, portion, 
fragment, bit, item. Были рассмотрены контексты, 
в которых реализуются вышеперечисленные ги-
перонимы, с тем чтобы выявить контекстуальные 
маркеры КД, т. е. лексические единицы, связанные 
с КД в смысловом плане. Контекстуальные марке-
ры КД являются семантическими коррелятами КД 
и указывают косвенным образом на внутреннюю 
категоризацию лексических единиц в пределах 
той ЛСГ, куда эти единицы входят. 

Например, рассматривая семантику гиперо-
нима-форманта КД «часть на фоне целого» part, 
было выявлено, что это слово обозначает часть 
целого, на которой фокусируется внимание гово-
рящего, но при этом эта часть рассматривается как 
неотъемлемая составляющая целого, которая изы-
мается из целого только мысленно (e. g.: part of the 
body). 

Анализ контекстуальных маркеров, присут-
ствующих в различных контекстах реализации 
слова part, позволил дополнить семантическую 
картину реализации рассматриваемой ЛЕ в тексте. 
Рассмотрим следующий контекст:

1. I looked through the key-hole; but the door 
opening into an odd corner of the room, the key-
hole prospect was but a crooked and sinister one. 
I could only see part of the foot-board of the bed 
and a line of the wall, but nothing more1 [COCA].

1 COCA – Corpus of Contemporary American English. 2021. URL: https://
www.english-corpora.org/coca/

В данном контексте можно выделить несколь-
ко маркеров КД слова part, которое в нем реали-
зуется. Во-первых, следует обратить внимание на 
наречие only, которое имплицитно указывает на 
то, что говорящий видит не целый объект (bed), а 
только его часть (the foot-board), то есть логически 
ясно, что часть репрезентирует целый объект, кото-
рый не виден говорящему полностью. На это также 
указывает маркер «of-phrase» of the foot-board of the 
bed (часть изножия кровати), который эксплицитно 
указывает на то, что в роли части выступает «из-
ножие», которое рассматривается на фоне цело-
го «кровати» и неотделимо от него. Кроме того, в 
контексте есть указание на то, почему объект, часть 
которого описывается в контексте, не виден полно-
стью – an odd corner of the room, the key-hole prospect.

Проведенный анализ показал, что контексты 
реализации слова part обязательно должны со-
держать указание на целый объект, часть которого 
привлекает внимание говорящего, а также на при-
чины того, почему в центре внимания находится 
«часть». Чаще всего это указание на то, что полно-
стью весь объект не виден и поэтому в контексте 
реализуются глаголы со значением «видеть, заме-
чать» (to look, to see, to notice, etc.).

В ходе анализа контекстных данных было 
установлено, что в контексты реализации слов, 
входящих в ЛСГ «часть целого», всегда формиру-
ются с указанием на некоторые особенности це-
лого или его части, которые семантически связаны 
с соответствующей КД-классификатором.

Наиболее ярким примером, иллюстрирующим 
данное положение, является КД «часть на фоне 
целого», которая сопряжена с КД «часть структу-
ры» (department, compartment, division, factor,  section 
 allotment, etc.). В контексте может уточняться фор-
ма, тип, количество целого, а также то, каким об-
разом и для чего происходит деление целого на 
части, каким образом формируется целое (син-
тезируется или распадается на части), и  почему 
присутствует или отсутствует целое. Рассмотрим 
следующие контексты: 

2. Meat sales would plummet if for marketing 
purposes they instead used images of animals in 
their actual habitat: crammed next to hundreds 
of other animals in a waste-filled CAFO. That is 
the truth of conventional animal production, not 
green pastures. My shift at the meat and seafood 
department started at noon [COCA, 2019].

3. Tap into the urge to do good because we are 
creatures who are motivated to solve the 
problems of the world, we need to add a new 
component [COCA, 2008]. 
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4. They must be replacements after damage, but the 
style is faithfully modelled on the originals. The 
cushion seems to be cut from the fragment of a 
statue1 [BNC, 1992].

5. I unsnapped my harness and pushed myself 
free, floating to the control cabin at the forward 
end of the ship. The moment I did that, there 
was a blew-bleep sound back at the stern, and 
Hopkins yelled out, “ Boyd! Get back in your seat! 
“I ignored him and floated forward, into the 
center compartment. There were metal doors and 
storage bins, and overhead the wide docking ring, 
which should have been connected with Hyatt-
Star many long minutes ago [COCA, 2019].

6. They have the lion’s share of responsibility if they 
want to be successful, not the government [COCA, 
2012].

В контексте (2) в роли маркера КД выступа-
ет выражение meat sales, которое уточняет цель, 
для которой предназначена часть, т. е. часть – это 
специальный отдел, который занимается постав-
ками мяса и морепродуктов (meat and seafood de-
partment). На основании знаний о мире становится 
понятно, что данное подразделение представляет 

1 BNC – British National Corpus, 2021. URL: https://www.english-corpora.
org/bnc/95

собой одну из частей более широкой организации, 
куда входят и другие отделы (departments). В кон-
тексте (3) роль контекстуального маркера-корре-
лята КД играет глагол to add, который имплицитно 
указывает на то, что целое синтезируется из бо-
лее мелких частей (components). В контексте (4) 
уточняется, что целое было утрачено и часть была 
отделена (точнее, отрезана) от целого (seemed to 
be cut from), причем действие было произведено 
насильственно посредством внешней силы (after 
damage). В контексте (5) уточняется характер це-
лого, то есть словосочетание central compartment 
имплицирует, что есть и другие отсеки, помимо 
центрального или главного. Иными словами, под-
разумевается, что в качестве целого выступает 
космический корабль, включающий в себя разные 
отсеки, т.  е. имеющий определенную сложную 
структуру. В контексте (6) посредством фразео-
логической единицы (the lion’s share) реализуется 
идея «большей части» целого, причем в качестве 
целого выступает абстрактная сущность – ответ-
ственность за свои действия (responsibility).

Проведенный нами анализ контекстов пока-
зал, что в тех контекстах, где реализуются лекси-
ческие единицы, принадлежащие ЛСГ «часть цело-
го», присутствуют маркеры, которые коррелируют 
с КД-классификаторами, обеспечивающими выде-
ление различных участков ЛСГ.

ВЛИяНИЕ ЖАНРОВОй ОТНЕсЕННОсТИ 
ТЕКсТА
На следующем этапе нами был проведен сравни-
тельный анализ частотности употребления рассма-
триваемых единиц в текстах разных стилей и жан-
ров, который показал, что выбор лексем зависит 
от того стиля / жанра, которому принадлежит текст. 
Например, в ходе анализа корпусных данных BNC 
и COCA было установлено, что гипероним part, наи-
более часто реализуется в устной разговорной речи, 
в научном и научно-популярном дискурсе, однако, 
его многочисленные реализации отмечены также и 
в текстах художественной прозы (в рассматривае-
мых корпусах он обозначается как literary discourse).

Таким образом, анализ корпусных данных 
BNC и COCA показал, что каждая из лексических 
единиц, принадлежащих ЛСГ «часть целого», име-
ет разную частотность в разных типах дискурса. 
На приведенных ниже диаграммах представлены 
данные относительно реализации гиперонимов 
рассматриваемой ЛСГ (см. диаграммы 1, 2).

Наиболее часто встречающейся ЛЕ для всех 
типов дискурса является слово part, поскольку дан-
ная лексема является гиперонимом и обладает са-
мым широким в ЛСГ семантическим потенциалом.

Гиперонимы-форманты ЛСГ «часть целого»  
в разных типах дискурса (COCA)

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Гиперонимы-форманты ЛСГ «часть целого»  
в разных типах дискурса (BNC)
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Выше мы уже отмечали, что гипероним part 
частотен и в разговорном дискурсе, и в литера-
турном дискурсе. Однако для большинства лекси-
ческих единиц, объединяемых КД «часть на фоне 
целого», характерно наиболее частотное употре-
бление в научно-популярном дискурсе, в частности 
в таких тематических блоках, как наука, образова-
ние, технологии, бизнес, медицина и т. д.

Такое распределение лексических единиц 
в ходе их реализации в текстах разных дискурсов 
может быть объяснено тем, что КД «часть на фоне 
целого» обычно сочетается с КД «часть структу-
ры». Описание различных явлений с точки зрения 
их структуры, т. е. внутреннего устройства, харак-
терно именно для научного и научно-популярного 
дискурсов, что и обусловливает частотность в них 
таких слов, как constituent, department, compart-
ment, например:

7. …Anorthosite, a rock made up primarily of 
the mineral plagioclase feldspar, is the main 
constituent of the highlands.

8. The other constituent of the central nervous 
system is the spinal cord. Damage to the spinal 
cord, or spinal cord injury (SCI), shares many 
similarities with TBI but can lead independently 
to pain and / or motor impairments ranging from 
incontinence to paralysis) [COCA, 2019].

Связка КД «часть на фоне целого»  / «часть 
структуры» и КД «малая часть» часто сочетается 
с указанием на то, что в качестве целого высту-
пает некоторое вещество или некоторая субстан-
ция. Соответственно, употребление ЛЕ, класси-
фицируемых описанным выше сочетанием КД, 
предполагает формирование контекстов, где опи-
сывались бы мелкие составляющие вещества. По-
добное смысловое содержание характерно для 
текстов научного дискурса, куда логично включа-
ются такие сочетания, как: an electron from an atom; 
a  fibroin molecule; etc. [COCA, 2018].

Представление о «малой части» играет в рас-
сматриваемой связке важную роль и часто имен-
но эта КД является основанием выбора слова для 
его реализации в речи (тексте). Поэтому, когда 
лексемы modicum, mote и grain начинают реали-
зовываться в литературном дискурсе, т. е. в худо-
жественной прозе или в художественной публи-
цистике, то логично ожидать, что значение «малой 
части» может метафоризироваться. Например, 
обычно в метафорическом значении слова, груп-
пирующиеся вокруг КД «малая часть», реализуют-
ся с абстрактными существительными (a modicum 
of dignity; a  modicum of courage) или участвуют 

в формировании текстовых метафор (Earth was just 
a mote through the telescope) [COCA, 2018].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
именно КД  ЛСГ «часть целого» обладают тексто-
формирующим потенциалом. С одной стороны, КД 
являются основанием выбора лексических единиц 
при формировании текста, поскольку именно они 
определяют смысловое содержание сообщения. 
Во-вторых, благодаря КД отбираются лексические 
корреляты, реализующиеся в контексте. Кроме 
того, как показало проведенное исследование, 
текстоформирующий потенциал КД различен 
в разных типах дискурса, что подтверждается раз-
ной частотностью слов, относящихся к ЛСГ «часть 
целого», в текстах, разных по стилю / жанру.

сОпОсТАВЛЕНИЕ дАННЫх КОРпУсОВ  
bnC И CoCa
На заключительном этапе был проведен срав-
нительный анализ данных двух корпусов, в ходе 
которого были отмечены количественные и се-
мантические особенности употребления рассма-
триваемых ЛЕ в британском варианте и в амери-
канском варианте английского языка.

В ходе сопоставительного анализа корпусов 
COCA и BNC было установлено, что различия в ча-
стотности реализации слов ЛСГ «часть целого» отме-
чаются не только в разных дискурсах, но и в разных 
территориальных вариантах современного англий-
ского языка. Такие различия хорошо заметны уже на 
приведенных нами диаграммах (см. диаграммы 1, 2).

Наиболее употребляемой ЛЕ в обоих корпусах 
является part, хотя в американском английском 
она употребляется чаще во всех типах дискурса по 
сравнению с британским английским. Кроме того, 
как мы уже отмечали выше, имеются и существен-
ные различия по отдельным видам дискурса.

Наименее употребляемой для обоих корпусов 
является ЛЕ fragment, хотя она одинаково редко 
используется в обоих вариантах английского язы-
ка, однако в британском корпусе данная лексема 
более характерна для научного типа дискурса. 

Наиболее употребляемым гиперонимом кор-
пуса BNC является гипероним bit (a bit of clothing, 
a bit of a laugh, a bit of information) [BNC].

ЛЕ bit в обоих корпусах в большей степени 
характерна для устной речи, однако, по данным 
BNC ее словоупотребление в три раза превыша-
ет количество словоупотреблений американского 
корпуса (a bit of time, a good bit of information, a tiny 
bit of honey) [COCA].

Примечательно, что для британского варианта 
характерно частотное употребление фразеологиче-
ской единицы bits and bobs в устном (разговорном) 
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дискурсе, а в американском варианте данная идио-
ма почти не используется. Например:

1. See you’ll be able to get your Christmas cheese 
and all the bits and bobs. 

2. There are quite a lot of other bits and bobs 
floating about, asteroids, meteors, little bits of 
chunks flying all over the place. Now can we 
think of a famous thing that sometimes appears 
in space? [BNC].

Примечательно, что одна и та же лексическая 
единица в разных корпусах может чаще реализо-
вываться в разных значениях. Например, ЛЕ item 
по сведениям из корпуса BNC наиболее часто 
употребляется в разговорном и медиа дискурсах 
со значением пункт (the next item on the agenda), 
статья (her editor want to publish an item about me). 
В свою очередь, по данным COCA лексема item 
чаще появляется в научном дискурсе. Эта единица 
частотна в сфере бизнеса и экономики, когда она 
реализует значение товар, продукт (например, 
customers either do not pay for the item upon deliv-
ery; that is surprisingly affordable when compared to 
buying a single item of similar size and material, to 
start start advertising an item online, every item has a 
price tag). Кроме того, в американском английском 
частотны значения вопрос, предложение, задание 
(например, each item on the AIC test consisted of four 
choices; the only item on the list, the second major item 
was of equally beastly complexity).

ЗАКЛючЕНИЕ И ВЫВОдЫ

Проведенное нами исследование позволя-
ет заключить, что когнитивные доминанты, 

обеспечивающие категоризацию лексики в пре-
делах лексико-семантической группы «часть це-
лого» в современном английском языке, выпол-
няют не только роль классификаторов, но также 
выполняют и другие функции. Выдвинутая нами 
гипотеза о том, что КД выступают в качестве клас-
сификаторов лексики и одновременно выполняют 
текстоформирующую функцию, подтверждается 
анализом контекстов реализации лексических 
единиц, входящих в ЛСГ «часть целого». В ходе 
исследования было установлено, что частотность 
реализации лексических единиц теснейшим об-
разом связана с типом дискурса: когнитивная до-
минанта, которая определяет классификационный 
разряд единицы, обусловливает ее более частое 
появление в одних типах дискурса по сравне-
нию с другими типами дискурса. Контекстуаль-
ный анализ употребления элементов ЛСГ «часть 
целого» показывает, что в контексте обязательно 
присутствуют корреляты соответствующих КД. 
Более того, ЛЕ рассматриваемой ЛСГ имеют неко-
торые особенности употребления в британском 
и в американском вариантах английского языка, 
о чем свидетельствуют данные корпусов BNC и 
COCA. Сравнение материалов BNC и COCA позво-
ляет заключить, что маркеры КД присутствуют в 
контекстах употребления лексических единиц со 
значением «часть целого» независимо от того, ка-
кому территориальному варианту принадлежат 
контексты, что было доказано на примере сравне-
ния контекстов двух корпусов. Однако текстофор-
мирующий потенциал лексических единиц, т. е. их 
способность реализовываться в текстах разных 
стилей и жанров, и основания выбора лексем 
связаны с территориальным вариантом, что ука-
зывает на интересное направление дальнейших 
исследований.
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ВВЕдЕНИЕ
В 2008 году Лаура Чинчилья Миранда, воодушев-
ленная высоким рейтингом своей популярности в 
Коста-Рике, уволилась со всех государственных 
должностей и год спустя она победила на прези-
дентских выборах 2010 года, представив свою 
кандидатуру от Партии Национального Освобо-
ждения (Partido Liberación Nacional) [Rodríguez, 
2011]. Сохранение окружающей среды – один из 
важных аспектов предвыборной кампании Чин-
чильи, поскольку Коста-Рика отличается богатым 
биоразнообразием, множеством экосистем и стра-
тегическим положением в центре американского 
континента [Báez, 2017]. Политическая конститу-
ция Коста-Рики не только гарантирует здоровую 
окружающую среду, но и предоставляет право 
на экологически сбалансированную окружающую 
среду [Quesada, 2009]. В связи с этим неудиви-
тельно, что природа страны, а также природная 
метафора занимают важное место в политическом 
дискурсе президента. Цель данной работы состо-
ит в том, чтобы рассмотреть, как именно явления 
живой и неживой природы помогают президенту 
добиться реализации главного предназначения 
политического дискурса  – внушить адресатам  – 
гражданам сообщества – необходимость «полити-
чески правильных» действий и/или оценок [Bayley, 
1985], а также проследить каким образом реализу-
ются стратегии и тактики политического дискурса. 
В рамках данного исследования мы берем за ос-
нову стратегии и тактики, предложенные О. Л. Ми-
халевой, в том числе основываясь на работах 
Г. А. Копниной и Д. Р. Акоповой. При проведении 
анализа метафоры и непосредственно образов жи-
вой и неживой природы в политическом дискурсе, 
в качестве теоретической базы для данного иссле-
дования использовались работы отечественных и 
зарубежных лингвистов, таких как А. П. Чудинов, 
Т. С. Вершинина, О. Хиральдо, П. Рикер, и др.

Данное исследование представляется акту-
альным для современного анализа политического 
дискурса, поскольку затрагивает такой малоизу-
ченный аспект, как метафора природы в полити-
ческих речах. В том числе актуальность для со-
временной испанистики представляет важность 
изучения женского политического дискурса Ла-
тинской Америки, и непосредственно речей пер-
вой женщины президента в истории Коста-Рики, 
ранее не являвшиеся предметом исследования от-
ечественных лингвистов. Материалом для данной 
работы послужили речи Лауры Чинчильи Мирна-
ды, произнесенные ею в период президентства с 
2010 по 2014 год, всего было рассмотрено 12 ре-
чей и обнаружено 38 примеров, в рамках данной 
работы представлен 21 пример.

ОБРАЗ пРИРОдЫ  
В РЕчАх ЛАУРЫ чИНчИЛьИ

В первую очередь отметим, что природа Коста-Ри-
ки выполняет в речах Лауры Чинчильи роль объ-
единяющего фактора. Довольно часто бывший 
президент упоминает природное разнообразие 
страны с целью кооперации ее граждан, чаще 
всего ссылаясь не на названия городов или про-
винций, но на природные достопримечательности 
страны: 

Tuve la dicha de compartir con la gente de 
muchísimos pueblos. Desde el que habita en la 
península, la pampa o la altura Guanacasteca, hasta 
el que habita las zonas costeras y fronterizas de 
Puntarenas. Desde el que puebla los hermosos valles, 
playas, y cordilleras de Limón, hasta los vecinos de los 
volcanes, lagos y monumentos históricos de Cartago. 
Desde las aglomeraciones urbanas de San José, 
Heredia y Alajuela, hasta los pueblos que habitan 
en las faldas de las hermosas montañas de nuestra 
cordillera central. – «Я хочу разделить мою радость 
с жителями самых разных регионов страны. С теми, 
кто живет на полуострове, в степях или на высоко-
горье Гуанакасте и с теми, кто живет в прибрежных 
и приграничных районах Пунтаренаса. С теми, кто 
населяет прекрасные долины, пляжные местности и 
горные хребты Лимона, с теми, кто проживает возле 
вулканов, озер и исторических памятников Карта-
го. В городских агломерациях Сан-Хосе, Эредиа и 
Алахуэла и в городах, расположенных у основа-
ния прекрасных гор нашего центрального хребта» 
(Mensaje de la Señora Presidenta de la República ante 
la Asamblea Legislativa. Laura Chinchilla Miranda, 1 de 
Mayo 2014).

Природа в речах Лауры Чинчильи наделена 
антропоморфными чертами, это не просто область, 
пространство, в котором обитают костариканцы, 
но и полноправный житель этой страны. Природа 
страны не просто прекрасна, но и наделена чело-
веческими качествами, в первую очередь прези-
дент отмечает ее способность побуждать людей 
становиться лучше:

Nos hemos congregado aquí, al aire libre y bajo el 
Sol, circundados de montañas, más allá de las cuales 
se enfilan cordilleras y llanuras para arribar, en una 
distancia de solo kilómetros entre sí, a la inmensidad 
de dos océanos. Las montañas nos elevan al infinito, 
como invocación de trascendencia, y la majestad de los 
océanos nos señalan la senda de la universalidad y de 
la hermandad. – «Мы собрались здесь, под открытым 
небом и под солнцем, в окружении гор, за которыми 
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выстраиваются кордильеры и равнины, чтобы на 
расстоянии всего нескольких километров друг от 
друга приблизиться к необъятным двум океанам. 
Горы возносят нас к бесконечности, призывая к му-
дрости, а величие океанов указывает нам путь еди-
нения и братства» (Discurso Toma De Posesión, Laura 
Chinchilla Miranda, 8 De Mayo De 2010).

Но не только функцию объедения граждан 
выполняет образ природы в речах бывшего пре-
зидента, но еще и тактику презентации самих 
костариканцев. Основная цель данной тактики за-
ключается в презентации какого-либо лица в по-
ложительном свете, «говорящий, используя лек-
сические единицы с положительной коннотацией, 
рассказывает о положительных качествах пред-
ставляемого им объекта» [Акопова, 2013, с. 406]:

En un mundo que exige de nuestra tierra más de 
lo que ella puede dar, los y las costarricenses nos 
sentimos comprometidos a servir de ejemplo al mundo, 
en la difícil tarea de conciliar sus necesidades de 
crecimiento económico con la preservación del medio 
ambiente. – «В мире, который требует от нашей зем-
ли большего, чем она может дать, мы, костарикан-
цы, чувствуем себя обязанными служить примером 
для всего человечества в этой трудной задаче со-
гласования своих потребностей экономического 
роста с сохранением окружающей среды» (Discurso 
de Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de Costa Rica 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible (Río+20) 20 de junio 2012).

Таким образом, кооперация достигается за 
счет общей цели – сохранения окружающей сре-
ды, одновременно с этим Лаура Чинчилья выделя-
ет костариканцев серди других жителей планеты, 
что свидетельствует о стремлении президента со-
здать позитивную презентацию Коста-Рики.

МЕТАФОРА пРИРОдЫ  
В РЕчАх ЛАУРЫ чИНчИЛьИ
Далее рассмотрим более подробно самые часто 
употребляемые метафорические образы, кото-
рые использует в своих речах бывший президент 
Коста-Рики.

По образному выражению П. Рикера, метафо-
ра – это фигура речи, одна нога которой стоит на 
стороне риторики, а другая на стороне поэтики. Это 
означает, что метафора как риторический прием 
пытается «убедить», «заставляя нас чувствовать», 
расширяя знания до аффективного поля [Ricoeur, 
1980]. Широкое использование природных мета-
форических моделей, скорее всего, связано с тем, 

что мир природы традиционно значим для наци-
онального сознания граждан любой страны. Как 
писал А.  П.  Чудинов, по отношению к природе: 
«человек чувствовал себя ее частью, искал в ней 
образцы для осмысления общественной жизни 
и своего отношения к социуму» [Чудинов, 2001, 
с. 132]. «Фитоморфные образы – одна из традици-
онных понятийных сфер политической метафоры. 
В ее основе лежат базовые метафоры, связанные 
с архетипическим восприятием мира, в  котором 
все имеет корни и плоды, происходит из каких-то 
семян и зерен» [Чудинов, 2001, с. 145].

В результате анализа использования природ-
ной метафоры в речах Лауры Чинчильи мы выде-
лили несколько групп:

Плоды, семена, процветание и урожай

Самым частотным образом, который использует 
президент, становится образ плодов как резуль-
тат эффективной работы правительства в разных 
сферах жизни страны, от спорта и образования до 
торговли и экономики:

Hemos realizado las más altas inversiones de la 
historia en la preparación de nuestros deportistas, 
lo cual dio sus frutos en los recién pasados Juegos 
Deportivos Centroamericanos que con gran éxito se 
organizaron en nuestro país. – «Мы сделали самые 
большие вложения в истории страны в подготовку 
наших спортсменов, которые принесли свои плоды 
на недавних Центральноамериканских спортив-
ных играх, прошедшие с большим успехом в нашей 
стране» (Informe de Labores de Gobierno Alocución a la 
Asamblea Legislativa 1 de Mayo 2013).

La mejora en la educación y la capacitación darán sus 
frutos en el mediano plazo.  – Улучшение образова-
ния и профессиональной подготовки даст свои пло-
ды в среднесрочной перспективе (Informe de Labores 
de Gobierno Alocución a la Asamblea Legislativa 1 de 
Mayo 2013).

El vigor mostrado por nuestra economía en estos 
últimos años, ha sido también el fruto de muchos 
pequeños y medianos empresarios.  – «Мощь, про-
демонстрированная нашей экономикой в послед-
ние годы, – плод труда многих малых и средних 
предпринимателей» (Informe de Labores de Gobierno 
Alocución a la Asamblea Legislativa 1 de Mayo 2013).

Помимо этого, образ «плода», как результат 
успешной деятельности, служит реализации так-
тики побуждения  – стремление «подтолкнуть» 
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слушателей к совершению определенных дей-
ствий, к принятию какой-либо точки зрения или 
же решения:

Es cierto que la apertura comercial no constituye 
por sí misma la garantía para el desarrollo; pero la 
evidencia demuestra, que el comercio internacional 
es un importante motor del crecimiento y que 
rinde sus mayores frutos cuando sе impulsa junto 
al fortalecimiento de adecuados instrumentos de 
política interna. – «Верно то, что открытость торгов-
ли сама по себе не является гарантией развития; 
но факты показывают, что международная торгов-
ля является важным двигателем роста и приносит 
свои наибольшие плоды, когда развивается одно-
временно с укреплением соответствующих инстру-
ментов внутренней политики» (Mensaje de la Señora 
Presidenta de la República ante la Asamblea Legislativa. 
Laura Chinchilla Miranda. 1 de Mayo 2014).

В том числе довольно часто мы встречаем упо-
минание семян и урожая:

En este período, miles de niños y jóvenes se sumaron 
a las escuelas de música que están por todo el país, 
o a las competencias deportivas que visitaron hasta 
las regiones más alejadas. Estoy convencida de que 
con estas actividades, dejamos sembradas las semillas 
de una generación que sorprenderá a Costa Rica por 
sus victorias futuras. – «За это время тысячи детей и 
молодых людей записались в музыкальные школы 
по всей стране или в спортивные кружки, которые 
они смогли посетить даже в самых отдаленных ре-
гионах. Я убеждена, что этими действиями мы сеем 
семена того поколения, которое удивит Коста-Рику 
своими будущими победами» (Mensaje de la Señora 
Presidenta de la República ante la Asamblea Legislativa. 
Laura Chinchilla Miranda. 1 de Mayo 2014).

Los triunfos cosechados en tres años de gobierno nos 
dan la seguridad de que podemos avanzar aún más. – 
«Собранный за эти три года урожай побед дает 
нам уверенность, что мы сможем достигнуть боль-
шего» (Informe de Labores de Gobierno Alocución a la 
Asamblea Legislativa 1 de Mayo 2013).

Семена – причины, зарождение чего-то нового, 
а плоды и урожай – «следствие успешно пройден-
ного цикла жизни, – это символ результатов и целей 
деятельности» [Кропотухина, 2011, с.  142]. Таким 
образом, как указывает Т. С. Вершинина: «Исполь-
зование фитоморфной метафоры в политическом 
дискурсе позволяет подчеркнуть сложность поли-
тической деятельности, направленной на совер-
шенствование политической действительности. 

Для того чтобы растение дало плоды, надо вспа-
хать землю, посеять семена, ухаживать за посе-
вами, оберегать их от непогоды и  желающих по-
живиться, своевременно и по возможности без 
потерь собрать урожай» [Вершинина, 2006, с. 121]. 
Как следствие президент, используя данные обра-
зы, демонстрирует усилия своего правительства 
и те успехи, которых удалось достичь, что является 
проявлением тактики самопрезентации.

Еще один положительный образ, который ис-
пользует Чинчилья, это образ «цветения». «Спо-
собность к цветению  – свидетельство того, что 
растение способно давать плоды, соответственно 
в метафорическом плане цветение предвещает 
некие положительные результаты политической 
деятельности» [Кропотухина, 2011, с. 142]:

En este momento, alrededor del mundo, esos valores y 
los compromisos que implican florecen, pero también 
sufren. – «Сейчас во всем мире эти ценности и обя-
зательства, которые они подразумевают, процвета-
ют, но также и подвергаются испыта ниям» (Discurso 
de la Presidenta de la República de Costa Rica, Laura 
Chinchilla Miranda, en el Debate General de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas Nueva York, 23 de 
setiembre de 2010).

Корни, деревья, почва

Как пишет А. П. Чудинов: «Традиционно корни сим-
волизируют источник силы и могущества дерева, 
именно благодаря корням живет верхушка дерева, 
развиваются его ветви. В политической метафоре 
при помощи этого образа часто отражаются при-
чинно-следственные связи и верность политика 
родному региону» [Чудинов, 2001, с. 147]:

Estos problemas los tenemos que enfrentar desde 
sus raíces, con políticas fundamentadas en nuestros 
principios de solidaridad, que privilegien la prevención 
y la reinserción. – «Мы должны решать эти проблемы, 
начиная с корней, проводя политику, основанную на 
наших принципах солидарности, в которых приори-
тет отдается предупредительным мерам и  реинте-
грации» (Avanzamos en la Ruta de la Seguridad Humana 
Discurso Presidencial 1ero de mayo, 2012).

Hemos avanzado en desarrollo, pero aún no hemos 
podido consolidarlo al punto de prescindir de la 
cooperación internacional. Aún requerimos de ella para 
enraizar plenamente nuestros logros. – «Мы добились 
прогресса в развитии, но пока не смогли укрепить его 
с тем, чтобы отказаться от международного сотруд-
ничества. Мы по-прежнему нуждаемся в нем, чтобы 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (857) / 2022 99

Языкознание

окончательно укоренить наши достижения» (Discurso 
de la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, 
en el Debate General de la sexagésimo sexta sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011).

El sector agropecuario está enraizado en nuestra 
historia y es parte de nuestra identidad. – Сельско-
хозяйственный сектор уходит корнями в нашу 
историю и является частью нашей идентичности 
(Discurso pronunciado en la Asamblea Legislativa el 
5 de mayo del 2011).

Лаура Чинчилья также сравнивает демокра-
тию с растущим деревом подчеркивая тем самым 
важность голосования на выборах: 

Ustedes son parte de la savia con que el árbol de 
nuestra democracia reactiva sus bríos con cada 
elección. – «Вы – часть сока, с помощью которого 
дерево нашей демократии восстанавливает свою 
силу с каждыми выборами» (Mensaje de la Señora 
Presidenta de la República ante la Asamblea Legislativa. 
Laura Chinchilla Miranda. 1 de Mayo 2014).

Т. С. Вершинина в своих исследованиях фито-
морфной метафоры отмечает, что для нее «в целом 
нехарактерна негативная эмоциональная оценка; 
подобные образы акцентируют естественность и 
непрерывность развития жизни, всеобщую взаи-
мосвязь в природе и обществе, необходимость за-
траты значительных усилий для получения нужных 
результатов, благотворную роль местной почвы 
и другие традиционные ценности» [Вершинина, 
2002, c. 14]. Однако в речах Лауры Чинчильи, к при-
меру фразеологизм «благодатная почва» исполь-
зуется для реализации тактики «анализ-минус», 
при которой манипулирование происходит за счет 
демонстрации отрицательных сторон, констатации 
слабых мест или ошибок [Малюкова, 2011, с. 24]:

Igualmente, la disfuncionalidad de algunas institucio-
nes, pone a prueba nuestras responsabilida des 
cívicas. Algunas de estas disfuncionalidades, se han 
convertido en terreno fértil para que  individuos o 
grupos impidan el avance de  importantes políticas 
que nuestro país requiere.  – «Точно так же несо-
стоятельность некоторых институтов подвергает 
испытанию нашу гражданскую ответственность. 
Некоторые из этих недееспособных организаций 
стали для отдельных лиц или групп лиц благодат-
ной почвой, препятствующей продвижению важных 
политических решений, необходимых нашей стра-
не» (Mensaje de la Señora Presidenta de la República 
ante la Asamblea Legislativa. Laura Chinchilla Miranda. 
1 de Mayo 2014).

Облака, тучи, туман и ветер

Фитоморфная метафора охватывает не только 
наименования растений и их частей, но и вклю-
чает знания о некоторых объектах ландшафта, их 
структуре и представлениях о некоторых климати-
ческих явлениях [Mishankina, Deeva, 2015]. Образы 
«неживой природы» используются в речах бывше-
го президента Коста-Рики в большинстве случаев 
для создания негативной коннотации, самыми по-
пулярными образами становятся «облака», «тучи», 
а также глагол «затуманивать»:

El crimen violento crecía de manera incontenible y se 
posaba como nubarrón cargado de malos augurios, 
empañando nuestra tradición de paz y armonía.  – 
«Жестокие преступления бесконтрольно росли 
и накрывали нас, как черное облако, полное дурных 
предзнаменований, пятнающее нашу традицию 
мира и гармонии» (Mensaje de la Señora Presidenta 
de la República ante la Asamblea Legislativa. Laura 
Chinchilla Miranda. 1 de Mayo 2014).

Aunque los acontecimientos legislativos de ese 
día parecían nublar momentáneamente algunas de 
esas tradiciones de nuestra centenaria democracia, 
terminó imperando la cordura para fortuna de nuestra 
institucionalidad. – «Хотя законодательные события 
того дня, казалось, на мгновение затуманили неко-
торые из этих традиций нашей многовековой демо-
кратии, в конечном итоге здравомыслие повлияло 
на состояние наших институтов власти» (Discurso 
pronunciado en la Asamblea Legislativa el 5 de mayo 
del 2011).

Помимо этого, образы неживой природы в ре-
чах бывшего президента Коста-Рики реализуют 
тактику предупреждения, а также усиливают так-
тику неявного обвинения:

Tampoco debemos permitir que esos problemas y esas 
divergencias, nos nublen los grandes desafíos que aún 
nos aguardan y nos impidan vencer diferencias para 
poder superarlos. – «Мы также не должны позволять 
этим проблемам и расхождениям затуманивать 
те большие трудности, которые все еще ждут нас, 
и мешают нам устранить различия для их преодо-
ления» (Informe de Labores de Gobierno Alocución a la 
Asamblea Legislativa 1 de Mayo 2013).

A nuestro Gobierno le correspondió actuar en tiempos 
plagados de nubes, que pusieron constantemente a 
prueba nuestro espíritu y nuestra capacidad de lucha 
por las causas que debíamos emprender y defender. – 
«Нашему правительству пришлось действовать во 
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времена, окутанные облаками, постоянно подвер-
гавшими испытанию наш дух и нашу способность 
бороться за дела, которые мы должны были совер-
шать и защищать» (Mensaje de la Señora Presidenta de 
la República ante la Asamblea Legislativa. Laura Chin-
chilla Miranda. 1 de Mayo 2014).

Образы неживой природы помогают также 
усилить тактику самопрезентации, демонстрируя, 
что в даже непростые времена, правительству Ла-
уры Чинчильи удалось достигнуть успехов:

El informe que me he permitido brindar habla ya no 
de aspiraciones como lo hicimos hace cuatro años, 
sino de realizaciones y de cómo esas realizaciones 
impactaron positivamente el estado de la nación. 
Pese a las nubes que para algunos opacan la 
percepción sobre la situación del país, lo cierto es 
que Costa Rica ha mantenido su liderazgo en diversas 
áreas, y más recientemente, ha conquistado nuevos 
reconocimientos. – «В докладе, который я сегодня 
представила, говорится больше не о чаяниях че-
тырехлетней давности, а о достижениях и о том, 
как эти достижения положительно повлияли на 
состояние нации. Несмотря на тучи, которые не-
которым омрачают восприятие ситуации в стране, 
правда в том, что Коста-Рика сохранила свое ли-
дерство в различных областях, а в последнее время 
получила новое признание» (Mensaje de la Señora 
Presidenta de la República ante la Asamblea Legislativa. 
Laura Chinchilla Miranda. 1 de Mayo 2014).

Si la voluntad es seguir generando prosperidad, ahí 
quedan los sólidos cimientos de una economía que 
en medio de los vientos más huracanados se mantuvo 
estable, creciendo, con bajos niveles de inflación y que 
incursiona con éxito en el mundo de la innovación. – 
«Если воля и дальше будет способствовать разви-
тию, у нас будет прочная основа для экономики, ко-
торая в разгар самых ураганных ветров оставалась 
стабильной, растущей, с низким уровнем инфляции 
и которая успешно интегрируется в мир иннова-
ций» (Mensaje de la Señora Presidenta de la República 
ante la Asamblea Legislativa. Laura Chinchilla Miranda. 
1 de Mayo 2014).

ЗАКЛючЕНИЕ

Метафора в политике является одним из самых 
мощных языковых ресурсов, который применяется 

для образного построения реальности в посто-
янном взаимодействии с окружающим миром. 
Анализ метафор позволяет нам глубже взглянуть 
на мотивы и значения, которые эксплицитно не 
указываются в речах. В результате мы можем уви-
деть, как говорящий применяет метафоры с це-
лью повлиять на свою аудиторию и передавать 
сообщения и мнения, что мы не всегда осознаем 
[Flensburg, 2011]. Таким образом, в отношении ис-
пользования образа природы в речах Лауры Ми-
ранды Чинчильи, мы можем отметить следующее:

1. Отсылки к природным достояниям Респу-
блики Коста-Рики, способствуют реализации 
тактики кооперации и тактики презентации. 
Сама природа в речах Л. Чинчильи наделе-
на антропоморфными чертами и выступает 
не как фон, на котором разворачивается 
жизнь людей, но как еще один полноправ-
ный житель страны. Данная идея может 
трактоваться как риторическая стратегия, 
поскольку сохранение и защита природы 
Коста-Рики – важная политическая задача, 
которую поставила перед собой президент 
еще в своей предвыборной кампании.

2. Образы «живой» природы, которые пред-
ставлены в речах Чинчильи: плоды, семе-
на, процветание и урожай, а также корни, 
деревья и почва. Образы «неживой» при-
роды: облака, тучи, туман и ветер. Самыми 
частыми становятся образы плодов и кор-
ней. Также используются глаголы, осно-
ванные на природных или растительных 
явлениях, к примеру, «укорениться» или 
«затуманить».

3. В речах политика фитоморфная метафора 
в большей степени применяется для соз-
дания положительных образов, в основном 
для реализации тактики самопрезентации, 
в то время как явления неживой природы 
используются с негативной коннотацией, 
реализуя стратегию на понижение, а имен-
но тактику «анализ-минус». Однако стоит 
отметить, что образы неживой природы 
помогают также усилить тактику самопре-
зентации, демонстрируя достижения пра-
вительства Чинчильи.

4. Метафоры природы используются также 
для реализации и усиления тактики побу-
ждения, самопрезентации, предупрежде-
ния и неявного обвинения.
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ВВЕдЕНИЕ
Одна из главных проблем при изучении фразеоло-
гии древних языков – это крайняя ограниченность 
доступного языкового материала. В этом отноше-
нии не является исключением и древнеанглий-
ский язык. Вполне оправданным представляется 
допущение, что идиоматика повседневной разго-
ворной речи носителей языка менее всего была 
подвержена письменной фиксации. Фразеоло-
гизмы, обнаруживаемые в манускриптах, относят-
ся, как правило, к высокому языковому регистру, 
обслуживая поэзию, терминологию и духовную 
литературу.

Особое место во фразеологической подсисте-
ме занимала религиозная фразеология, поскольку 
для Раннего Средневековья понятия «религия» и 
«духовная культура» были во многом тождествен-
ными. Ведущим нравственным ориентиром, зако-
ном жизни и высшим авторитетом было Священное 
Писание, в котором помимо собственно моральных 
предписаний люди Средневековья находили сум-
му научного знания, источник антропологических, 
космологических и теологических представлений 
[Гладков, 2017, с.  527]. Для фразеологии древне-
английского языка неоценимым источником язы-
кового материала выступают библейские тексты. 
В результате принятия христианства в Англии ла-
тинские традиции и язык заметно усилили свое 
воздействие на развитие древнеанглийского язы-
ка. Это отразилось в освоении последним новых 
сфер коммуникации [Соколова, 2018].

Настоящее исследование ставит своей целью 
рассмотреть функционально-семантические и сти-
листические характеристики фразеологических 
калек Веспасиановой псалтири, созданных на 
основе образа «ловушки», с использованием ме-
тодов концептуального и лингвокультурологиче-
ского анализа, компонентного и контекстуального 
анализа, семантико-стилистической интерпрета-
ции и приема соотнесения компонентов фразео-
логизмов со знаками различных семиотических 
областей культуры. 

ИсТОчНИК И яЗЫКОВОй МАТЕРИАЛ

Нами рассматривается редакция Г.  Свита [The 
Oldest English Texts, 1885] рукописи MS Cotton Ves-
pasian A I, созданной на латинском языке в первой 
половине VIII  века. Такая датировка делает этот 
памятник письменности первой псалтирью Древ-
ней Англии. Спустя примерно столетие, во второй 
четверти IX века, к рукописи был составлен под-
строчник – древнеанглийские глоссы к латинско-
му тексту. Подстрочный перевод внесен в руко-
пись рукой королевского писца, чей почерк также 

идентифицируется в других манускриптах, при-
надлежавших аббатству Св. Августина в Кентербе-
ри или созданных в нем [Cotton MS Vespasian A I, 
2022]. Таким образом, помимо того, что рассматри-
ваемый манускрипт является первой псалтирью 
на Британских островах, в части, представленной 
глоссами, его также следует признать самой ран-
ней англоязычной версией псалтири и вообще 
первым образцом перевода библейского текста 
на английский язык.

Создание подстрочника на местном языке, оче-
видно, было вызвано необходимостью обеспечить 
максимально точное и буквальное понимание са-
крального текста носителями древнеанглийского 
языка. Наряду с этим требование буквальности 
обусловило использование переводчиками Кен-
терберийского скриптория  – предполагаемыми 
создателями глосс – фразеологического калькиро-
вания как главного и практически единственного 
способа передачи латинской ветхозаветной фразе-
ологии. Таким образом, благодаря единому набо-
ру культурных концептов, существовавшему в по-
давляющем большинстве семиотических областей 
концептосферы культуры, была создана и поддер-
живалась непрерывная письменная фразеологиче-
ская традиция в древнеиудейской, латинской и ан-
глосаксонской культурных и языковых общностях.

Приведем в качестве примера действия меха-
низма фразеологического калькирования ветхоза-
ветную идиому венчать милостью и щедротами 
из 102-го псалма Веспасиановой псалтири:

...coronat te in miseratione et misericordia (102: 4) 

. . .ӡebeӡað1 ðec in mildse & mildheortnisse – 
«...венчает тебя милостью и щедротами»2

 

Древнеанглийская версия данного контек-
ста представляет собой типичную фразеологи-
ческую кальку с латинского оригинала, свиде-
тельством чего выступают следующие признаки: 
1)  количество компонентов словосочетания на 
обоих языках одинаково – шесть единиц; 2) по-
рядок слов в древнеанглийском переводе по-
словно воспроизводит латинский; 3) имеет место 
тождество грамматических форм в двух языках, 
например coronat  – ӡebeӡað (3-е  л. ед.  ч. презен-
са индикатива), te  – ðec (2-е  л. ед.  ч. аккузатива) 

1 Орфография древнеанглийских слов приводится в соответствии 
с отечественной учебно-исследовательской и издательской тради-
цией. – С. М.
2 Здесь и далее русский вариант приводится по тексту Псалтири 
Полного православного молитвослова [Полный православный мо-
литвослов, 2021]. Нумерация псалмов в русской версии и Веспасиа-
новой псалтири совпадает. Нумерация стихов дается по Веспасиа-
новой псалтири.
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и  т.  д.; 3)  стилистическим средством подкрепле-
ния фразеологического единства компонентов в 
обеих версиях выступает тавтологический повтор 
miseratione et misericordia – mildse & mildheortnisse; 
4) образ, лежащий в основе метафорического пе-
реноса значения латинской идиомы, полностью 
сохраняется в древнеанглийском варианте: такие 
абстракции, как «милость» и «щедрость», уподоб-
ляются артефакту – венцу, возлагаемому на голову 
героя или царя в качестве награды или знака из-
бранности.

Для истории английского языка и фразеоло-
гии большой интерес представляют такие ранние 
фразеологические кальки, буквально передаю-
щие значение и структуру латинских оригиналь-
ных словосочетаний. В древнеанглийском тексте 
Веспасиановой псалтири с учетом вариативности 
некоторых единиц нами отмечено девять фразе-
ологизмов с субстантивным компонентом ӡiren, 
вербализующим концепт ЛОВУШКА.

Для библейских текстов характерна рекур-
рентность образов, лежащих в основе фразеоло-
гических единиц (ФЕ) [Федуленкова, 2019, с. 110–
111]. Один и тот же образ может воспроизводиться 
в различных ФЕ в нескольких книгах Ветхого и 
Нового Заветов. Фразеологический образ тракту-
ется нами как наглядное представление, «картин-
ка», на фоне которой воспринимается целостное 
значение фразеологизма как обобщенно-пере-
носное, как метафорический или метонимический 
дериват, возникающий в результате переосмыс-
ления первоначального смысла словесного ком-
плекса-прототипа [Солодуб, 1990].

Значимым фактором, определяющим семанти-
ческие характеристики ФЕ-библеизмов, выступает 
их компонентный состав. В зависимости от семан-
тики стержневого лексического компонента, иди-
омы подразделяются на ряд семантических типов, 
соотносимых с определенными кодами культуры: 
соматизмы, зоонимы, природные ФЕ и т. д. Один из 
самых распространенных в Библии семантических 
типов ФЕ – это артефактизмы, в составе которых 
присутствует субстантивный компонент с  пред-
метно-вещественным значением, причем денота-
том этого субстантива обычно является предмет 
искусственного происхождения. Некоторые суще-
ствительные, называющие артефакты, на регу-
лярной основе выполняют в библейских текстах 
фразообразующую функцию. В качестве примеров 
можно назвать такие лексемы, как hus (дом), stræl 
(стрела), calic (чаша), ӡeat (ворота) и др.

Характерным является то, что устойчивые сло-
восочетания с ведущим компонентом-артефактиз-
мом, как правило, демонстрируют идиоматический 
вид фразеологической связи, поскольку именно 

компонент-артефактизм в составе словосочетания 
претерпевает метафорический перенос значения, 
например byrӡen open (речи грешника, букв.: 'гроб 
открытый'), где существительное byrӡen ( н.-англ. 
a burying, grave, sepulchre, tomb; лат. sepulcrum, 
monumentum, tumba) используется в целях созда-
ния образа:

...forðon nis in muðe heara soðfestnis heorte heara 
idel is byrӡen open is hræce heara (6: 10–11) –  
«...Ибо нет в устах их истины, сердце их суетно, гроб 
открытый – гортань их».

В приведенном примере можно видеть од-
новременно метонимизацию и метафоризацию: 
лживые речи, произносимые грешниками  – это 
открытая гортань (hræce), которая, в свою очередь, 
уподобляется разверстой могиле, посредством 
чего создается яркий и резко отрицательный образ.

В рамках настоящего исследования рассма-
триваются ФЕ с компонентом ӡiren (н.-англ. snare, 
лат. laqueus) – сеть, силок, тенета, петля, ловуш-
ка, капкан, западня. Новоанглийские и латинские 
значения приводятся по классическому слова-
рю древнеанглийского языка Bosworth-Toller 
[Bosworth-Toller, 2021].

Анализ контекстов со словоформами лексемы 
ӡiren показывает, что ей свойствен значительный 
фразообразовательный потенциал. В 150  псал-
мах нами обнаружено до десятка фразеологизмов 
с данным компонентом, отличительной особенно-
стью которых выступает общая образная основа. 
В  структурном отношении большинство данных 
ФЕ представляют собой глагольные словосоче-
тания, в которых компонент ӡiren может выпол-
нять самые различные синтаксические функции. 
Рассмотрим конкретные контексты из псалтири 
в лингвокультурологическом ключе.

КОНТЕКсТУАЛьНЫй АНАЛИЗ

Анализ контекстов, в которых присутствуют сло-
восочетания с существительным ӡiren, позволя-
ет говорить о том, что данная лексема выступает 
фразообразующим, стержневым компонентом для 
целого ряда образных идиом, в основе которых 
лежит макрометафорическая концептуальная мо-
дель – глубинное основание образа [Зыкова, 2014, 
с.  11]: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЗЛОДЕЯМИ И ПРА-
ВЕДНыМИ ЛЮДьМИ – ЭТО ОХОТА. В рамках этой 
модели конкретный артефакт – охотничья снасть, 
называемая лексемой ӡiren, предстает как культур-
ный символ опасности и гибели. 

Образ «ловушки» во всех фразеологизмах 
Веспасиановой псалтири соотносится с вещным 
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кодом культуры, т.  е. с совокупностью представ-
лений о предметном мире, объекты которого или 
их атрибуты могут выполнять функции символов 
или эталонов. Фразеологизмы содержат вещную 
метафору. В основе создаваемого образа здесь 
лежит стереотипное и общее для различных 
культур представление ловушки как инструмен-
та охоты на дичь. В понимании древних англо-
саксов, равно как и носителей древнеиудейской 
и латинской культур, ловушка, поставленная 
охотником, скорее всего предполагала гибель 
попавшегося в нее животного. Если же жертве 
удавалось выбраться из ловушки, то это было 
равнозначно спасению. 

...sar helle ymbsaldon me forecwomon me ӡerene 
deaðes (17: 6) – «...муки ада окружили меня, встре-
тили меня сети смертные».

В приведенном контексте словосочетание 
ӡerene deaðes (букв.: 'силки смерти') символизиру-
ет саму смерть. Как множество других библейских 
идиом, данный фразеологизм метафорически опи-
сывает духовное понятие (в данном случае духов-
ную гибель) посредством его сопоставления с явле-
нием окружающей реальности, то есть физической 
смертью жертвы, загнанной в ловушку.

Это же свойство библейских ФЕ просматрива-
ется в следующем примере:

...eӡan mine aa to dryhtne forðon he aluceð of ӡirene 
foet mine (24: 15) – «...Очи мои – всегда ко Господу, 
ибо Он извлечет из сети ноги мои».

Глагольная ФЕ alucan of ӡirene foet основана 
на метафоре, изображающей духовное спасе-
ние как физическое действие  – освобождение 
(alucan  – н.-англ. withdraw; лат. evellere) ног из 
капкана. Фразеологическое значение словосоче-
тания – спасать от беды, от смертельной опасно-
сти. Аналогичный образ присутствует и в другом 
контексте:

...ӡirene ӡeearwadon fotum minum (56: 7) – «...сеть 
приготовили ногам моим».

В данном, равно как и в предыдущем, примере 
следует отметить взаимодействие вещного и сомати-
ческого кодов культуры. Охотничий силок или капкан 
устроены так, что зверь или птица попадаются в ло-
вушку, наступив на нее. Таким же образом в ловушке 
может оказаться человек, запутавшись в ней ногами. 

Отношения между честными, праведными 
людьми и злонамеренными грешниками уподо-
блены охоте, на которой первые  – это добыча, 

а вторые – охотники. Схожий образ создается в сле-
дующем контексте:

utaledes mec of ӡerene ðisse ða ӡedeӡladon mec (30: 4) – 
«выведешь меня из этой сети, которую скрыли для 
меня».

В контексте сема скрытости, входящая состав-
ной частью в семантическую структуру существи-
тельного ӡiren (силок, капкан), эксплицитно усили-
вается глаголом ӡediӡlian  – «скрывать, прятать» 
(н.-англ. conceal, hide, cover; лат. occulere). Скрыт-
ность опасности предполагает ее неожиданность. 
В некоторых случаях сема скрытости явно выра-
жается глагольным компонентом самой ФЕ, как 
в следующем примере:

...trymedun him word yfel fleotun ðæt hie ahydden 
ӡirene (63: 6) – «...укрепились в злом намерении, 
сговорились скрытно поставить силки».

У глагола ahydan (н.-англ. hide; лат. abscondere) 
сема скрытости выступает архисемой.

Как можно видеть, во всех приведенных при-
мерах коннотативные характеристики фразеоло-
гизмов обусловливают их употребление в качестве 
средств негативной оценки. Обратное является 
редким исключением:

...ðu ӡeleddes usic in ӡerene ðu settes ӡeswencednisse 
in bece urum (65: 11) – «...ввел нас в сеть, возложил 
скорби на плечи наши».

В данном контексте в образе охотника, заго-
няющего дичь в силки, выступает Бог, испытываю-
щий людей трудностями, чтобы укрепить их в вере. 
В данном случае о негативной оценке речи не идет.

В следующем контексте можно отметить две 
идиомы с компонентом ӡiren:

...cyme him ӡiren ða hie neoton & ӡeheftednis ða 
ӡedeӡladon ӡeӡripeð hie in ӡirene inӡefallen hie in ðæt 
ilce (34: 8) – «Да настигнет его сеть, которой не 
знает он, и ловушка, которую скрыл, да захватит его, 
и в сеть – да падет в нее».

Здесь ловушка предстает как орудие справед-
ливого возмездия, настигающего грешника. В сле-
дующем контексте также присутствуют две идио-
мы подряд:

...sawul ur swe swe spearwa ӡenered is of ӡirene hunt-
endra ӡiren forðrested is & we ӡefreode sind (123: 7) – 
«Душа наша, как птичка, избавилась из сети ловцов: 
сеть порвалась, и мы избавились».
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В приведенном примере ФЕ ӡenered beon of 
ӡirene huntendra (букв.: 'избавленным быть от се-
тей охотящихся'1) глубинное основание образа 
просматривается наиболее четко по сравнению 
со всеми другими анализируемыми идиомами, 
благодаря наличию компонента huntiende  – ак-
тивному причастию глагола huntian (охотиться). 
Отношение «охотник  – добыча» получает мак-
симально явное выражение в данном контексте 
также посредством контекстуального противо-
поставления лексем, соотносимых, соответствен-
но, с антропным и зоонимным кодами культуры: 
huntiende  – «охотящийся» (н.-англ. hunting; лат. 
venans) и  spearwa  – «птичка, воробей» (н.-англ. 
sparrow; лат. passer). Контекст также демонстрирует 
распространение метафоры, поскольку еще одно 
физическое действие, нормативно выражаемое 
глаголом forðræstan – «разбиваться, разрываться» 
(н.-англ. to entirely bruise, break; лат. conterere), сим-
волизирует духовное освобождение.

Как транзитивный вариант той же идиомы 
можно трактовать словосочетание из 90-го псалма 
с глаголом (ӡe)freoӡan – «освобождать» (н.-англ. to 
free, make free; лат. manumittere, liberare):

...ӡefriað ðec of ӡirene huntiendra (90: 3) –  
«...избавит тебя от сети ловцов».

В следующем контексте с помощью компонен-
та ӡiren (ловушка) создается довольно неожидан-
ный образ:

...sie beod heara biforan him in ӡirene (68: 22) –  
«...Да станет их трапеза сетью для них».

Для точного понимания образа узкий контекст 
самого фразеологизма недостаточен и требует 
расширения:

...saldun in mete minne ӡallan & in ðurste minum 
drynctun mec mid ecede sie beod heara biforan him in 
ӡirene & in edlean & in eswic (68: 22–23) – «...И дали 
мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня ук-
сусом. Да станет их трапеза сетью для них, и воз-
даянием, и западней».

1 Показателен набор н.-англ. эквивалентов др.-англ. активного при-
частия huntiende из различных версий псалтири. Так, в The New 
International Version, English Standard Version, King James Version, The 
New King James Version 1900, American Standard Version 1901, 1890 
Darby Bible, The New Revised Standard Version и в The Lexham English 
Bible, употреблено в единственном или множественном числе суще-
ствительное fowler (птицелов). В New Living Translation, New Century 
Version, God’s Word Translation, The Holman Christian Standard Bible 
и в New International Reader’s Version используется лексема hunter 
(охотник). В New American Standard Bible: 1995 Update отмечается 
лексема trapper (зверолов, зверобой) [Biblia. Psalm 123: 7–8].

В более широком контексте становится оче-
видным взаимодействие вещного кода культуры, 
с которым соотносятся существительные ӡiren (ло-
вушка), и пищевого кода, с которым соотносятся 
лексемы mete – «пища, еда» (н.-англ. food; лат. cibus, 
esca), eced – «уксус, кислота» (н.-англ. acid, vinegar, 
лат. acetum), beod – «стол, трапеза» (н.-англ. table; 
лат. mensa). В данном случае Давид взывает о спра-
ведливом воздаянии преследующим его врагам, и, 
соответственно, ловушка осознается как орудие 
такого отмщения2.

ВЫВОдЫ

Не подлежит сомнению большая значимость вет-
хозаветной фразеологии для формирования ран-
него фразеологического фонда древнеанглийского 
языка. С учетом той роли, которую играли библей-
ские тексты в культуре раннесредневековой Ев-
ропы и,  в  частности, Древней Англии, их повсе-
местной цитируемости и прецедентности, можно 
утверждать, что библейские идиомы уже в ту эпоху 
были не только явлением идиостиля конкретных 
авторов или произведений, но и языка в целом.

На основании проведенного анализа пред-
ставляется возможным сделать следующие выводы 
в основном лингвокультурологического характера: 

1) образ «ловушки» в Псалтире регулярно 
воспроизводится, выступая культурным 
символом смерти и опасности. Вызволе-
ние из ловушки, соответственно, символи-
зирует духовное спасение; 

2) образность, присущая ветхозаветным ФЕ 
с  компонентом ӡiren (ловушка), основыва-
ется на общей для всех них макромета-
форической модели ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ЗЛОДЕЯМИ И ПРАВЕДНыМИ ЛЮДьМИ – 
ЭТО ОХОТА; 

3) в рамках данной макрометафорической 
модели честные праведники исполняют 
роль жертвы, а злонамеренные грешники 
предстают охотниками, которые стараются 
загнать добычу в ловушку;

2 Представляется адекватной следующая интерпретация рассма-
триваемых стихов 68-го псалома: «Отношение врагов к Давиду пол-
но зложелательства <...> измученный преследованиями, он нужда-
ется в сочувствии, ободрении и деятельной помощи, ему же вместо 
того дают при жажде «уксус», а при голоде – «желчь». Желчь – рас-
тение горького вкуса, похоже на полынь, уксус – одуряющий напи-
ток кисловатый, уксусный, обладающий свойством притуплять на 
некоторое время сознание: Давиду дают то, что ослабляет его силы 
и делает его еще более беспомощным. <…> Под трапезой можно 
разуметь все внешнее довольство, богатство врагов Давида. Пусть 
их счастье обратится в несчастие, т. е. накажи их отнятием внеш-
них благ; так как в этих внешних благах они видят ценность жизни» 
[Псалом 68, 2022].
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4) лексема ӡiren, вербализующая концепт 
ЛОВУШКА, обладает значительным фразо-
образовательным потенциалом, поскольку 
она входит составным компонентом в со-
став ряда преимущественно глагольных 
идиоматических словосочетаний, 

5) идиомы, объединенные образом «ловуш-
ки», отличаются преимущественно нега-
тивной оценочностью, что обусловлено 
наличием такого составляющего их кон-
цептуального содержания, как ЛОВУШКА – 
ЭТО ОПАСНОСТь И ГИБЕЛь.
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ВВЕдЕНИЕ
Вежливость относится к числу наиболее разрабо-
танных объектов исследования прагмалингвисти-
ки. Центральным в теории вежливости является 
концепт «лицо», выдвинутый И. Гоффманом, – «по-
зитивная социальная ценность, успешно приобре-
таемая человеком за счет той линии поведения, 
которой он, как полагают другие, придерживается 
в данном контакте» [Goffman, 2005, с. 5]. В соот-
ветствии с разными коммуникативными потреб-
ностями человека, П.  Браун и С.  Левинсон раз-
делили «лицо» на позитивное, соответствующее 
желанию получить одобрение и положительную 
оценку собеседника, и негативное, соответствую-
щее желанию иметь независимое мнение и отно-
сительную свободу суждений. Именно на основе 
этой квалификации были выделены две формы 
«вежливости»  – позитивная и негативная. Обе 
формы представляют собой совокупность страте-
гий, применяемых человеком с целью сохранения 
лица. Однако, в то время как позитивная вежли-
вость направлена на получение общественного 
одобрения, т. е. имеет в качестве цели приобще-
ние индивида к группе, негативная направлена на 
сохранение его автономии.

Несмотря на то, что П.  Браун и С.  Левинсон 
придавали результатам своего исследования уни-
версальный характер, выдвинутые ими положения 
неоднократно подвергались сомнению лингви-
стами, утверждавшими, что трактовка вежливости 
различается от культуры к культуре. Хотя в целом 
вежливость является универсальным понятием, 
в разных культурах она имеет разные проявления 
в виде национально-специфических социокуль-
турных норм [Sifianou, 1992].

В азиатских культурах, например, вьетнамской, 
китайской и японской, негативное лицо индивида 
более «размыто» по сравнению с социальным ли-
цом, отражающим социальные отношения и цен-
ности [Matsumoto, 1988; Mao, 1994; Vu, 1997]. 
Принципы вежливости строятся не вокруг индиви-
дуализма и индивидуалистического лица, а вокруг 
общего лица участников коммуникации [Nguyen, 
2015]. Придерживаясь последней точки зрения, 
в  настоящем исследовании мы предпринимаем 
попытку более подробно раскрыть семантические 

и функциональные особенности концепта «вежли-
вость» во вьетнамской культуре.

эМпИРИчЕсКАя БАЗА  
И МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя
С целью исследования особенностей вербализа-
ции концепта «вежливость» во вьетнамском языке, 
мы провели анонимный опрос в программе Goo-
gle Forms среди 90 представителей вьетнамской 
лингвокультуры и попросили каждого из них опи-
сать, что для них означает вежливость. С помощью 
метода статистического анализа мы выявили наи-
более часто использованные информантами сло-
ва с семантикой «вежливость». Для определения 
смысловой разницы между найденными словами, 
мы обратились к Словарю вьетнамского языка 
[Hoàng, 2003], изданному Вьетнамским институ-
том лингвистических исследований. С помощью 
сопоставительного метода нами было выявлено 
слово с наиболее обобщенной тематикой, которое 
в настоящем исследовании будет использоваться 
для обозначения вежливости в целом.

Далее, применив функцию Word List програм-
мы корпусной обработки данных AntConc, мы вы-
явили наиболее частотные лексико-семантические 
единицы, использованные информантами для опи-
сания вежливости. Результаты корпусного анализа 
позволили нам исследовать семантику концепта 
«вежливость» во вьетнамской лингвокультуре.

Кроме того, в рамках опроса мы попросили каж-
дого из информантов привести примеры вежливого 
поведения. С помощью метода статистического под-
счета мы выявили два главных вида вежливости, ко-
торые вьетнамцы применяют в ежедневной комму-
никации, – нормативную и стратегическую, а также 
определили соотношение частоты их применения.

РЕЗУЛьТАТЫ

По итогам анализа данных, полученных в пер-
вой части опроса, наиболее частотными словами, 
 используемыми вьетнамцами для описания веж-
ливости, являются lịch sự, lịch thiệp, thanh lịch. Сло-
варь вьетнамского языка [Hoàng, 2003] дает сле-
дующие определения этих слов (см. табл. 1).

Таблица 1

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНыЕ СЛОВА, ИСПОЛьЗОВАННыЕ ИНФОРМАНТАМИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ

Слово Определение в Словаре вьетнамского языка

lịch sự учтивое, уважительное поведение при общении с другими людьми; соблюдение 
традиций и правил приличия, предписанных обществом

lịch thiệp вежливость (lịch sự), умение общаться так, чтобы собеседнику было приятно
thanh lịch учтивость, вежливость (lịch sự)
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Таблица 2

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНыЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦы,  
ИСПОЛьЗОВАННыЕ ИНФОРМАНТАМИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ

Лексико-семантическая 
единица Определение в Словаре вьетнамского языка Частота употребления 

информантами

lễ проявление должного уважения к собеседнику  
(обычно с более высоким социальным статусом) 132

lịch вежливость (lịch sự), соблюдение lễ 130

thanh вежливость (lịch sự), приличное поведение (nhã nhặn) 128

nhã вежливость (lịch sự), соблюдение lễ; простота (giản dị) 128

văn литература; образованность 120

khiêm скромность (khiêm tốn); адекватная самооценка  
без самодовольства, гордыни 119

tinh чуткость, способность понимать сложные, деликатные вещи 119

hoà
сохранение мирной обстановки, отсутствие конфликтов 
и споров; равенство, отсутствие правых / неправых, 
победивших / проигравших

117

С помощью метода корпусного анализа мы 
выявили такие наиболее частотные лексико-се-
мантические единицы, связанные с вежливостью, 
как lễ, lịch, thanh, nhã, văn, hoà и khiêm (см. табл. 2).

По итогам второй части опроса было собрано 
197  примеров, в большинстве из которых имеет 
место соблюдение нормативной вежливости (166 
из 197, т. е. 84,2 %). Наиболее часто приводились 
примеры соблюдения разных видов дистанции:

• иерархическая дистанция: вьетнамцы со-
блюдают иерархию не только по направле-
нию снизу вверх, но и сверху вниз. Уважение 
к людям старше по возрасту и социальному 
статусу лишь немного чаще приводилось 
в  пример по сравнению с уважением по 
отношению к равным или нижестоящим 
(67 и 55 упоминаний соответственно).

• дистанция между незнакомыми людьми: 
вьетнамцы считают частью нормативной 
вежливости проявление любезности и учти-
вости при общении с человеком, с которым 
они впервые контактируют (14 упоминаний).

• дистанция между людьми разных полов: ко-
личество примеров вежливости по отноше-
нию к другому полу в целом – 20, к женско-
му полу в частности – 13.

Кроме того, часть информантов обратила вни-
мание на вежливое и тактичное отношение к собе-
седникам, имеющим физические особенности (бе-
ременность, инвалидность и др. – 10 упоминаний). 

Целью такой вежливости информанты все так же 
называют сохранение лица. Однако очевидно, что 
здесь средством достижения цели является не со-
блюдение дистанции, а ее преодоление.

Примеры стратегической вежливости встреча-
ются гораздо реже (31 пример из 197, т. е. 15,8 %); 
их можно разделить по целевому признаку на:

• ситуации, в которых говорящий хочет осу-
ществить свои коммуникативные намерения 
(при общении с коллегами и партнерами);

• ситуации, в которых говорящий хочет избе-
жать конфликта (при ДТП, семейных, рели-
гиозных разногласиях и др.).

сЕМАНТИКА И ФУНКцИИ ВЕЖЛИВОсТИ  
ВО ВьЕТНАМсКОй КУЛьТУРЕ
Как мы видим, четкой смысловой разницы между 
словами lịch sự, lịch thiệp, thanh lịch, наиболее часто 
используемыми вьетнамцами для описания веж-
ливости, не существует. Однако, поскольку lịch sự 
используется для определения как lịch thiệp, так 
и thanh lịch, логично будет предположить, что lịch sự 
имеет более обобщенное значение. По этой при-
чине мы считаем lịch sự наиболее исчерпывающим 
обозначением вежливости во вьетнамском языке.

Во вьетнамской культуре так же, как и в  ки-
тайской и японской, невозможно говорить 
о  негативном лице и негативной вежливости 
[Matsumoto, 1988; Mao, 1994; Vu, 1997]. Вежливость 
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рассматривается вьетнамцами как компромисс-
ный подход, способствующий сближению людей 
в целях улучшения взаимопонимания в процессе 
общения. Вьетнамцы также, как и китайцы и япон-
цы, «ценят не столько индивидуальную свободу 
и возможность беспрепятственно реализовывать 
личные планы – ценности, столь важные для инди-
видуалистического западного общества, – сколько 
одобрение и поддержку коллектива» [Германова, 
Пэй, 2021]. Это положение доказано многочис-
ленными кросс-культурными исследованиями 
[Kieu, 2006; Pham, 2008; Le, 2013]. Фам, например, 
сравнив австралийскую и вьетнамскую культуры, 
утверждает, что, в то время как в первой вежли-
вость как стратегия направлена на минимизацию 
потерь лица говорящего, во второй, основанной на 
конфуцианстве, вежливость больше направлена 
на укрепление «общего лица» участников комму-
никации [Pham, 2008].

Для исследования того, каким образом lịch sự 
во вьетнамской культуре способствует укрепле-
нию общего лица, следует провести семантиче-
ский анализ этого концепта. Найденные нами наи-
более частотные лексико-семантические единицы, 
описывающие вежливость, – thanh, lịch, lễ – имеют 
китайское происхождение. Первые две употре-
бляются практически как синонимы, что отражает-
ся во вьетнамских пословицах и поговорках:

Trai thanh, gái lịch. – 
«Любезный мужчина, вежливая женщина».

Người thanh tiếng nói cũng thanh. – 
«У вежливого человека голос мягок».

Thanh и lịch означают деликатность, тактич-
ность в поведении, которые высоко ценятся во 
вьетнамском обществе:

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang 
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. –
«У умной птички чистое пение  
У умного человека мягкий, приятный голос».

В отличие от двух первых понятий, lễ (также lễ 
phép) ассоциируется с правилами поведения, ос-
нованными на идеях конфуцианства, и обозначает 
«проявление должного уважения к собеседнику 
(как правило, с более высоким статусом)» [Hoàng, 
2003, c. 551]. Принципы lễ имеют элитарный ха-
рактер и ориентированы на общество с мужским 
превосходством. Акцент ставится на обязанностях 
женщин и нижестоящих по социальному и воз-
растному статусу: дети должны почитать родите-
лей, младшие должны слушаться старших, ученики 

должны слушаться учителей, женщины должны со-
блюдать tam tòng (три покорности: дома слушаться 
отца, выйдя замуж – следовать указаниям мужа, а 
когда мужья умирают – следовать указаниям сыно-
вей) и tứ đức (четыре добродетели: трудолюбие, до-
брота, хорошая манера речи и безупречное пове-
дение). Конфуцианский концепт lễ, таким образом, 
направлен на обязательную и неоспоримую защи-
ту «иерархического лица» даже в том случае, если 
это чревато потерей собственного лица [Vu, 1997].

Однако в современном вьетнамском обществе, 
совмещающем в себе множество других идей, по-
мимо конфуцианских, взамен «иерархическому 
лицу» пришло «общее лицо», означающее само-
уважение или достоинство, которое достигается 
за счет положения и статуса человека в обществе 
[Le,  2013]. Все так же сохраняя статусную иерар-
хию, как и иерархическое лицо, общее лицо пред-
писывает lễ не только значение lễ phép (проявление 
уважения к вышестоящим по иерархии), но и đúng 
mực (проявление уважения к равным и нижестоя-
щим по иерархии) [Vu, 1997; Vũ, 1999]. Об этом сви-
детельствуют такие пословицы и поговорки, как:

Lời nói chẳng mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. –
«За слова деньги платить не надо 
Подбирайте слова так, чтобы сделать друг другу 
приятно».

kính trên nhường dưới –  
«уважай старших, уступай младшим»

thuận vợ thuận chồng – 
«единство мужа и жены»

Помимо этого, результаты корпусного анализа 
свидетельствуют о том, что lịch sự охватывает не 
только lễ, lịch, thanh, но и nhã (простоту), văn (высо-
кий культурный уровень человека), khiêm (скром-
ность), tinh (чуткость) и hoà (сохранение мира, 
избежание конфликтов). Для вьетнамца вежли-
вость – это проявление нравственности и образо-
ванности, быть вежливым – значит уважать дру-
гих, быть учтивым, тактичным, чутким, простым, 
скромным и дружелюбным. Соблюдая эти прави-
ла, вьетнамец стремится гармонизировать личные 
и коллективные нужды.

Очевидно, вьетнамский концепт lịch sự имеет 
двойственную функциональную сущность – стра-
тегическую и нормативную. В то время как нор-
мативная вежливость направлена на сохранение 
общего лица, целью стратегической является реа-
лизация коммуникативных целей говорящего [Vu, 
1997; Le, 2013].
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Единого обозначения указанных аспектов 
вежливости в исследованиях вьетнамской лингво-
культуры нет. Некоторые лингвисты называют 
нормативную вежливость lễ phép (соблюдением 
принципов lễ), а стратегическую  – lịch sự. Одна-
ко, первые результаты настоящего исследования 
показали, что lịch sự, будучи наиболее частотным 
словом, используемым современными носителя-
ми вьетнамского языка для описания вежливости 
в целом, представляет собой гораздо более обоб-
щающее понятие, нежели просто стратегическую 
вежливость.

Ле Фук Тхиен считает, что разница между 
нормативной и стратегической вежливостью за-
ключается в разнице в возрастном и социальном 
статусе участников речевого взаимодействия. Для 
примера он приводит следующую ситуацию: ког-
да младший по возрасту вьетнамец общается со 
старшим, то младший придерживается принципов 
нормативной вежливости, а старший – стратегиче-
ской [Le, 2013]. Такое разграничение является, на 
наш взгляд, ошибочным, поскольку, как говорилось 
ранее, для сохранения общего лица вьетнамцы 
проявляют уважение не только к вышестоящим, но 
и к равным и нижестоящим по возрастному и со-
циальному статусу. Помимо этого, стратегическая 
вежливость явно применяется вьетнамцами по от-
ношению не только к нижестоящим, но и к равным 
и вышестоящим по иерархии.

На наш взгляд, более точным является обо-
значение нормативной вежливости как lịch sự tối 
thiểu  / lịch sự lễ độ (минимальная / уважительная 
вежливость), а стратегической – lịch sự xã giao (фа-
культативная вежливость). Такое разделение осно-
вано на степени обиды / оскорбления, ощущаемой 
собеседником, при отсутствии в речи и поведении 
говорящего каждой из указанных форм вежливо-
сти [Vu, 1997]. Имея в качестве цели сохранение 
общего лица, нормативная вежливость (lịch sự 
tối thiểu  / lịch sự lễ độ) предписывает соблюдение 
принципов lễ (уважение к вышестоящим, рав-
ным и нижестоящим по иерархии). Она является 
минимальной, поскольку считается показателем 
культурного уровня человека: его нравственности 
и  воспитанности. Нарушение минимальной (нор-
мативной) вежливости означает vô lễ, hỗn lão, vô học 
(бесцеремонность, нахальство, невоспитанность).

В отличие от нормативной, стратегическая 
вежливость (lịch sự xã giao), направленная на до-
стижение коммуникативных намерений, означает 
khéo léo  / tế nhị (умение общаться  / тактичность,) 

[Nguyen, Le Ho, 2013]. Она отражает умение гово-
рящего найти правильный подход к собеседнику, а 
не его нравственность и воспитанность. Эффектив-
ность применения lịch sự xã giao зависит от опыт-
ности говорящего и его знания различных психо-
логических аспектов. В отличие от нормативной, 
стратегическая вежливость факультативна, так как 
соблюдение ее правил является желательным, но 
не обязательным. Результаты анализа примеров 
вежливого поведения, собранные нами в рамках 
опроса, подтверждают функциональное домини-
рование нормативной (минимальной) вежливости 
над стратегической (факультативной): примеры 
соблюдения нормативной вежливости были при-
ведены информантами в 5,3  раза чаще по срав-
нению с примерами о применении стратегической 
вежливости. Это свидетельствует о том, что вьет-
намцы придают большее значение сохранению 
общего лица, нежели достижению личных комму-
никативных целей.

ЗАКЛючЕНИЕ

При желании провести дальнейший анализ часто-
ты применения принципов нормативной и стра-
тегической вежливости разными социальными 
группами мы столкнулись с проблемой анонимно-
сти опроса – информанты при его прохождении 
не предоставляли информацию о своем возрасте, 
половой принадлежности, сфере занятости и т.  д. 
Также, мы понимаем, что точность всякого эмпи-
рического исследования в силу необъятности ма-
териала является относительной. Наблюдения, по-
лученные нами в результате исследования, лишь 
частично раскрывают семантическую и функцио-
нальную сторону концепта «вежливость» во вьет-
намской культуре.

Однако настоящее исследование все же вно-
сит определенный вклад в развитие теории веж-
ливости, дополняя ее новыми национально-специ-
фичными данными. Нам удалось подтвердить, что 
во вьетнамской культуре вежливость является не 
столько стратегическим поведением индивида, 
сколько инструментом, используемым обществом 
для сохранения социального порядка, в том чис-
ле для поддержания гармонии личного и общего. 
Будучи учтивыми, тактичными, скромными, про-
стыми и дружелюбными, вьетнамцы стремятся не 
просто приспособиться и получить расположение 
собеседника, а найти «золотую середину» между 
индивидуальными и коллективными нуждами.
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ВВЕдЕНИЕ
К основному назначению артикля относится ре-
ализация категории определенности / неопре-
деленности. Под определенностью понимается 
возможность выделить данный предмет из ряда 
остальных, под неопределенностью – как возмож-
ность отнести предмет к некому классу вещей, так 
и возможность представить предмет как некую 
обобщенную сущность, лишенную конкретных 
очертаний [Тымчук, 2006]. Поэтому использование 
артиклей позволяет не только выделить инфор-
мацию как старую или новую, но и обеспечивает 
категоризацию понятий, предметов и явлений, 
о которых идет речь. Соответственно, употребле-
ние артиклей позволяет говорящему указывать на 
направление своей мыслительной деятельности 
в потоке речи, на свое отношение к тому или ино-
му предмету или явлению.

Таким образом, изменение нормы употребле-
ния артиклей может говорить об изменениях в со-
знании носителей данного языка и, следователь-
но, их картины мира.

Следует отметить, что обычно различают язы-
ковую картину мира и концептуальную картину 
мира. Под концептуальной картиной мира пони-
мается отражение мира в сознании человека. Под 
языковой картиной мира понимается информация 
об окружающей действительности, «перерабо-
танная и зафиксированная в языке» [Гончарова, 
2012, с. 397]. Отметим, что языковая картина мира 
может быть индивидуальной и коллективной, 
а также относиться к разным сферам окружающей 
действительности. Соответственно, речь может 
идти о разных подтипах языковой картины мира 
[Гончарова, 2012].

В данной статье мы рассмотрим изменения, 
касающиеся разных сфер жизни человека и  их 
отражение в языке, а именно: как это может про-
являться в использовании артиклей с двумя ос-
новными лексико-грамматическими классами 
существительных: именами собственными и име-
нами нарицательными определенной семантики.

АРТИКЛИ с ИМЕНАМИ сОБсТВЕННЫМИ  
(на примере названий стран)
В первом случае речь пойдет о тенденции опу-
скать артикли с названиями некоторых стран, 
которые изначально использовались с опреде-
ленным артиклем: the Cameroon, the Senegal, the 
Sudan, the Congo, the Gambia, the Lebanon, the Ar-
gentine (Argentina в современном написании), the 
Ukraine [Бармина, Верховская, 2002; Quirk et al., 
1985; Shaban, 2017]. Отметим, что данные стра-
ны на момент формирования первой нормы не 

являлись независимыми и во многих случаях не 
обладали атрибутами собственной государствен-
ности. Поэтому наименование данной террито-
рии могло происходить в зависимости от геогра-
фических особенностей.

Так, the Argentine (старый вариант написания), 
the Congo, the Gambia, the Senegal, the Cameroon 
получили свои названия от соответствующих ги-
дронимов: рек Конго, Гамбия, Сенегал, Камерун, 
Ла-Плата (Argentina – это латинизированный вари-
ант названия реки Ла-Плата, ставший популярным 
во время борьбы Аргентины за независимость) 
[Gentile, 2000; Shaban, 2017; The World Factbook, 
2021]. Конго, Гамбия и другие государства из этого 
списка были в прошлом колониями европейских 
держав. Исторически освоение данных террито-
рий происходило с использованием водных путей, 
вдоль русел рек – вглубь материка европейцы не 
заходили. Соответственно, им были в первую оче-
редь известны именно данные реки и прибрежные 
территории [Holloway, 2018; Shaban, 2017; The 
World Factbook, 2021].

Ливан (the Lebanon) получил свое название 
по горной цепи, находящейся на данной тер-
ритории. Ливанские горы были известны евро-
пейцам задолго до того, как данная территория 
в 1943 году стала отдельным государством [Ray-
mond, 2013].

Некоторые из названий этих стран также мог-
ли использоваться с артиклем под влиянием пра-
вил другого языка, например, французского (the 
Senegal), арабского (the Sudan) [The World Fact-
book, 2021].

Однако со временем, по мере обретения дан-
ными странами независимости и становления их 
государственности, наименования менялись в соот-
ветствии с общей нормой использования артиклей 
с названиями стран в английском языке:  артикль 
мог быть утрачен.

Для сравнения частотности двух типов упо-
требления данных имен собственных в статье был 
привлечен Корпус современного американского 
английского языка (COCA)1. При этом был сделан 
запрос сочетаний предлога с названием страны (с 
артиклем и без артикля), например, in Senegal и in 
the Senegal. Это помогло разграничить полученный 
языковой материал для подсчетов. Для Аргентины 
в качестве варианта с артиклем рассматривалось 
старое название: Argentine. В ходе последующего 
анализа были отсеяны те случаи, в которых на-
звания стран выступали в качестве определений 
к другим существительным, например, the Congo 
crisis, the Ukraine controversy. 

1 The Corpus of Contemporary American English (COCA). URL: https://
www.english-corpora.org/coca/



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (857) / 2022 119

Языкознание

Частотность использования артиклей с назва-
ниями данных стран отражена в таблице  1. Для 
наглядности в таблицу также включены сведения 
о полном названии каждой страны и даты обре-
тения независимости [The World Factbook, 2021].

Как показывают корпусные данные (COCA), 
в настоящее время артикль не используется перед 
названиями таких стран, как Аргентина, Сенегал, 
Камерун, Ливан. Судан преимущественно упоми-
нается без артикля. При этом артикль сохранил-
ся перед названием страны Гамбия, колебание 
нормы наблюдается в случае с Конго. Возможно, 
это связано с наличием артикля в официальных 
названиях данных государств: the Republic of the 
Gambia, the Republic of the Congo и the Democratic 
Republic of the Congo.

В случае с Гамбией на сохранение артикля 
могли повлиять и другие факторы экстралингви-
стического характера. Если посмотреть на карту 
Африки, видно, что границы данной страны повто-
ряют очертания русла реки Гамбия. Другими сло-
вами, Гамбия включает только реку и прибрежные 
территории.

Наиболее поздно процесс утраты артикля 
начался перед англоязычным названием Украи-
ны (Ukraine). После обретения бывшей советской 
республикой независимости в 1991 году в англо-
язычной прессе появились публикации, согласно 
которым название Ukraine теперь надо было ис-
пользовать без артикля, поскольку Украина теперь 
являлась отдельным государством. Так, агентство 
«The Associated Press» выпустило соответствую-
щее заявление 3 декабря 1991 года.

Таблица 1

ИСПОЛьЗОВАНИЕ АРТИКЛЕй С НАЗВАНИЯМИ СТРАН  
(по данным COCA)

Название 
страны

Официальное название  
на английском языке

Год обретения 
независимости C артиклем Без артикля

Argentina The Argentine Republic 1816 5 1764

Lebanon The Lebanese Republic 1943 10 3830

Sudan The Republic of the Sudan (North Sudan)
The Republic of South Sudan (c 2011) 1956 249 911

Congo the Republic of the Congo,
the Democratic Republic of the Congo 1960 451 298

Senegal The Republic of Senegal 1960 0 319

Cameroon The Republic of Cameroon 1961 1 235

Gambia the Republic of the Gambia 1965 88 26 

Ukraine Ukraine 1991 390 1427

As of December 3, the Associated Press changed its 
style, alerting its editors, reporters and all who use 
the news service to the fact that the name of the 
Ukrainian republic would henceforth be written as 
simply “Ukraine”1.

Тем не менее, несмотря на рекомендации из-
даний и новостных агентств, процесс утраты арти-
кля происходил неравномерно: the Ukraine мож-
но было слышать и после 1991 года, даже в речи 
политиков, например, в выступлении Д.  Трампа 
11 сентября 2015 года.

“My feeling toward the Ukraine and towards the 
entire area is very, very strong. I know many people 
that live in the Ukraine, they’re friends of mine, they’re 
fantastic people,” said Trump, who referred repeatedly 
to “the Ukraine”, apparently oblivious to the fact the 
use of the definite article … is considered insulting 
by Ukrainians2.

Как показывают запросы в COCA, вариант с ар-
тиклем (the Ukraine) до сих пор используется (см. 
табл. 1). По-видимому, сохранение артикля связа-
но с речевыми ошибками, оговорками носителей 
английского языка, привыкшим к старой норме.

Таким образом, процесс утраты артикля с назва-
ниями вышеперечисленных государств происходил 

1 The “the” is gone / The Ukrainian Weekly, December 8, 1991, No. 49, 
Vol. LIX. URL: http://www.ukrweekly.com/old/archive/1991/499102.shtml
2 Walker S., Trump discusses Ukraine and Syria with European politicians 
via video link / The Guardian. Friday 11 September 2015. URL: https://www.
theguardian.com/us-news/2015/sep/11/donald-trump-ukraine-video-link
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неравномерно и был связан с внешними, экстра-
лингвистическими факторами. Это могли быть как 
изменения внутри этих территорий, формирование 
атрибутов их государственности, таких как создание 
конституции, гимна, флага, закрепление за одним 
из местных языков статуса государственного, так и 
изменения за пределами данных стран, в частности, 
признание их независимости другими государства-
ми. Интересно, что использование либо опущение 
артиклей могло быть политически ангажировано и 
отражать отношение правящих элит англоязычных 
стран к данным государствам.

АРТИКЛь КАК пОКАЗАТЕЛь ИЗМЕНЕНИя 
ЛЕКсИКО-ГРАММАТИчЕсКОГО КЛАссА 
сУщЕсТВИТЕЛьНОГО

Артикль отражает лексико-грамматические ха-
рактеристики существительного, с которым упо-
требляется, и позволяет определить его значение. 
В  современной учебной и справочной литера-
туре зафиксировано, что неисчисляемые суще-
ствительные типа coffee, tea, beer, ice-cream могут 
также использоваться для обозначения порций 
и  разных сортов данного продукта [Бармина, 
Верховская, 2002; Carter, McCarthy, 2015]. При 
этом они переходят в разряд исчисляемых суще-
ствительных и  могут употребляться с неопреде-
ленным артиклем. Существительные coffee и tea 
могут также обозначать мероприятия, связанные 
с  прие мом пищи и  употребления данных напит-
ков [ Merriam-Webster.com Dictionary URL].

Рассмотрим процесс развития новых значений 
на примере существительного coffee.

Соответствующие запросы в корпусах COHA1 
и COCA показывают, что сочетание a coffee впер-
вые было использовано (по крайней мере, в рам-
ках данных корпусов) в 1880 году в значении 
«сорт кофе»:

…Boiling a few minutes, makes a coffee hardly inferior 
in flavor (COHA).

Следующий пример зафиксирован в 1909 году:

Seven years now has old Leah filled my breakfast cup 
with a coffee that deserves a hymn of praise in its 
honor (COHA).

При этом неопределенный артикль использо-
вался в функции классификации, соответственно, 

1 The Corpus of Historical American English (COHA). URL: https://www.
english-corpora.org/coha/

происходило сужение данного понятия (кофе как 
продукт либо напиток) до отдельного класса. 

В значении «порция, чашка кофе» самый ран-
ний пример относится к 1933 году:

…the girl is shivering so that we have to stop and buy 
her a coffee (COHA).

Как правило, речь при этом идет о питании 
в общественных местах (кафе, недорогие рестора-
ны), где размер порций четко фиксирован. Однако 
с развитием техники и с появлением кофемашин, 
используемых в домашних условиях, сочетания 
типа a coffee постепенно становятся допустимыми 
и в тех ситуациях, где речь идет о приеме пищи 
дома. Например:

To cite the recent ones, we have the Coffee Test 
(a machine preparing a coffee in an average American 
home)… (COCA).

В данном случае имеет место сдвиг значения 
по типу метонимического переноса с содержимого 
на контейнер вместе с содержимым.

Также было найдено значение «трапеза, 
прием пищи», первое употребление в корпусе – 
в 1935 году:

…I wouldn’t allow myself to sit down for a coffee, even 
despite the fact that it had begun to drizzle (COHA).

Еще пример:

For parents like Allen, a bit of time helping at the 
Christmas bazaar or hosting a coffee is infinitely 
preferable to consigning her daughter to a bad school 
(COCA).

По-видимому, данное значение образовалось 
путем метонимического переноса (с названия на-
питка на мероприятие, связанное с употреблени-
ем данного напитка).

В единичном случае сочетание a coffee означа-
ло «цвет, оттенок»:

“Don’t you think that ecru is just the least off? More of 
a coffee than a beige?” (COCA)

Отметим, что между употреблением a coffee 
в вышеперечисленных значениях не всегда на-
блюдаются четкие границы, поэтому при опре-
делении значения, являющегося ведущим в том 
или ином предложении, привлекался дополни-
тельный контекст. Так, для значения «сорт кофе» 
определяющим фактором являлся акцент на 
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вкусовых характеристиках и особенностях при-
готовления данного продукта. При использова-
нии в значении «прием пищи, трапеза» на пер-
вый план выходили цели данного мероприятия 
(общение с друзьями, свидание с понравившей-
ся женщиной, встреча сторонников определен-
ной политической партии). В значении «порция, 
чашка кофе» a coffee могло сочетаться с пере-
числением других продуктов либо блюд, кото-
рые заказывал участник обсуждаемой ситуа-
ции. Во всех случаях внимание обращалось и на 
лексическую сочетаемость: так, во фразах  order 
a  coffee, buy a coffee речь явно идет о порциях, 
а словосочетания типа to host a coffee, at a coffee 
явно обозначают прием пищи, часто официаль-
ное мероприятие.

В некоторых случаях различные значения дан-
ного сочетания могут обыгрываться в рамках од-
ного и того же диалога:

Can we go get a coffee? I’m engaged. Oh. Well, then, 
a coffee should be safe (COCA).

В первом случае сочетание a coffee обозначает 
порцию кофе, во втором случае на первый план 
выходит событийная семантика данного существи-
тельного (так как безопасен не напиток, а встреча, 
общение участников разговора).

Частотность различных значений словосочета-
ния a coffee указана в таблицах 2 и 3.

Любопытно, что появление значения «порция, 
чашка кофе» (30-е годы) по времени совпадает 

Таблица 2

ЧАСТОТНОСТь ЗНАЧЕНИй «A COFFEE» В COНA

Значение
Период a sort of coffee a portion, a cup of coffee a meal

1880 1 0 0

1890 0 0 0

1900 1 0 0

1910–1920 0 0 0

1930 0 1 1

1940 0 2 0

1950 0 5 2

1960 0 2 0

1970 0 10 8

1980 0 10 6

1990 0 19 2

2000 0 28 7

Таблица 3

ЧАСТОТНОСТь ЗНАЧЕНИй «A COFFEE» В COCA

Период 
Значение 1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2019

a sort of coffee 0 6 2 2 0 4

a portion, a cup  
of coffee 47 100 126 211 231 233

a meal 3 16 10 15 24 34

a shade 1 0 0 0 0 0
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с развитием в Америке сетей киосков и ресторанов 
так называемого быстрого питания. Так, в 1921 году 
была основана сеть White Castle, в 1937 году – Krispy 
Kreme Doughnuts [Timeline of Fast Food, 2021], 
в 1943 году – Mcdonald’s [Britannica, 2021]. В этот 
период случаи употребления a coffee в значении 
«порция» еще носят единичный характер, но в 70-е 
и 80-е годы их частотность возрастает в пять раз 
по сравнению с 40-ми годами. Именно в 1971 году 
была основана сеть Starbucks, известная в первую 
очередь своим кофе [Timeline of Fast Food, 2021].

Можно сделать предположение о том, что 
возросшая популярность такого рода точек об-
щественного питания повлияла на формирова-
ние данного значения у существительного coffee, 
а также у других неисчисляемых существительных, 
обозначающих продукты и напитки. По таблицам 
2 и 3 видно, что в дальнейшем частотность значе-
ния «порция» продолжает расти и достигает мак-
симума в период с 2010 по 2019 год.

Следовательно, изменения в образе жиз-
ни социума, в частности, связанные с развитием 

техники и ускорением общего ритма жизни, могут 
также приводить к сдвигам языковой нормы.

ЗАКЛючЕНИЕ

В данной статье были рассмотрены два сценария 
того, как изменения в окружающем мире могут 
отражаться в языке, на примере использования 
артиклей с именами собственными и именами 
нарицательными. Отметим, что вышеописанные 
тенденции позволяют говорить не об изменении 
самих правил использования артиклей, а об изме-
нении объема понятий, стоящих за соответствую-
щими именными группами. Проведенный анализ 
подтверждает, что в ряде случаев языковая карти-
на мира может сохранять архаичные черты и отра-
жать устаревшие представления людей об окружа-
ющей действительности.

Таким образом, артикли могут выступать как 
показатели изменений, происходящих в окружаю-
щем мире и в сознании людей, говорящих на дан-
ном языке.
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ВВЕдЕНИЕ. цВЕТ КАК АКцИдЕНТНЫй 
пРИЗНАК пРЕдМЕТА

Цвет является акцидентным признаком предмета: 
он не имеет независимого от предмета существо-
вания. Первые номинации цвета, как полагают ис-
следователи, были представлены описательными 
конструкциями, в том числе сравнительными обо-
ротами типа как снег, как кровь и под. В цветообо-
значениях фиксируется опыт бытия определенной 
лингвокультуры, поэтому номинации цвета неиз-
бежно сопряжены с коннотациями, которые могут 
динамично изменяться; а сами лексемы-цветоо-
бозначения способны символизироваться и  при-
обретать специфическое национально-культурное 
содержание в различных областях жизни социу-
ма – религии, общественных движениях, полити-
ческой деятельности, живописи, скульптуре, лите-
ратуре и т. д. Особенно актуальна символика цвета 
в различных видах и направлениях искусства, опи-
рающаяся, с одной стороны, на национально-куль-
турные особенности и традиции социума, с дру-
гой – акцентирующая индивидуальные авторские 
смыслы, важные в пределах одного произведения 
и способствующие эстетически значимому пред-
ставлению художественной концепции. Последнее 
вызывает серьезные трудности в процессе пере-
вода художественного текста, а потому пробле-
ма установления вербальных способов передачи 
символического содержания цветонаименований 
в переводе, в частности, с итальянского языка на 
русский язык, является актуальной и  определяет 
цель статьи. Полагаем, что такая цель может быть 
хотя бы частично достигнута решением следующих 
задач: 1) исследовать этимоны цветообозначений 
красное и черное для более детальной аргумен-
тации противопоставления лексем как символи-
ческих номинаций; 2)  установить функциональ-
но-символическое содержание цветообозначений 
в анализируемом художественном тексте; 3) пред-
ложить и обосновать способы передачи символи-
ческого содержания исследуемых цветообозначе-
ний при переводе итальянского художественного 
текста на русский язык.

В 1969 году Б. Берлин и П. Кей опубликовали 
работу, посвященную базовым цветам, которая до 
сих пор остается актуальной. В ней исследователи 
показали, что на начальном этапе развития язы-
ка существует два термина цветонаименования: 
светлый и темный. Определяется это в первую 
очередь нейрофизиологически  – способностью 
новорожденных отличать не собственно цвета, 
а  светлое и темное. (Подобные данные одновре-
менно представлены в исследовании М. Люшера). 
Затем первые два термина специфицируются, и 

возникают понятия «белый» и «черный», кро-
ме того, в языках появляется термин «красный». 
И  только позже формируется система основных 
базовых цветов, которые, как правило, номини-
руют лексемы зеленый, желтый, синий, коричне-
вый, фиолетовый, розовый, оранжевый и серый, 
хотя есть существенные отличия по языкам. Самое 
большое количество базовых цветовых терминов, 
отмеченное в языках, – одиннадцать. Цвет опре-
деляется как базовый, если он состоит из одной 
морфемы, имеет равную психологическую цен-
ность для всех носителей языка, употребляется для 
широкого круга предметов и не включен в значе-
ния других базовых цветов (не является оттенком). 
Такие термины цветонаименования стилистически 
нейтральны, частотны и общеизвестны [Berlin, Kay, 
2009]. Номинации оттенков цвета появляются поз-
же; причем в качестве мотиватора называния мо-
жет выступать предмет, который служил основой 
номинации цвета первоначально: белоснежный, 
кровавый [Василевич, Кузнецова, Мищенко, 2008].

Исследователи семантического поля цвета 
в итальянском языке отмечают, однако, что неко-
торые языки, в частности русский и итальянский, 
обладают большим количеством цветовых терми-
нов – двенадцатью (В. Вальдегамбери, Г. Паггетти, 
Г.  Менегац, Дж.  Сэндфорд и др.). В них есть еще 
один базовый термин цвета – azzuro / голубой. 

цВЕТОНАИМЕНОВАНИЕ  
В ТВОРчЕсТВЕ ч. пАВЕЗЕ
В перспективе предполагая исследование цве-
товой символики в итальянской художественной 
литературе, обратимся к использованию терминов 
цветонаименования красный и черный в повести 
итальянского писателя и переводчика Чезаре Па-
везе «Луна и костры» и их специфике перевода 
на русский язык. С целью описания минимального 
исторического контекста становления исследуе-
мых лексем rosso / красный и nero / черный обра-
тимся к их этимологии, затем кратко рассмотрим их 
семантический и функционально-символический 
аспекты и установим, какие смыслы актуализиру-
ются в произведении Ч. Павезе и насколько обо-
снованно они представлены в русском переводе.

Ч. Павезе – итальянский писатель, поэт и пере-
водчик. Образование он получил в Туринском 
университете, где изучал английскую литературу. 
С 1938  года и до конца жизни Ч. Павезе работал 
в итальянском издательстве «Эйнауди» в должности 
редактора, а также переводил с английского языка 
на итальянский, открыл для итальянских читателей 
«Моби Дика» Г. Мелвилла, «Дэвида Копперфильда» 
Ч.  Диккенса, «О мышах и людях» Дж.  Стейнбека 
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и  др. Его повесть «Луна и костры», написанная в 
последний год жизни писателя, была отмечена пре-
стижной литературной премией «Стрега». 

Рассматриваемая нами повесть «Луна и ко-
стры», посвященная отображению послевоенного 
времени в Италии и акцентирующая тему поиска 
родины, чувства одиночества и ненужности чело-
века, переведена на русский язык Г. С. Брейтбур-
дом в 1974 году.

Красный И черный В РУссКОй 
И ИТАЛьяНсКОй КУЛьТУРАх
В романе нами выделено 143 термина цветонаи-
менования, почти все они относятся к базовым, 
среди которых наибольший интерес с точки зре-
ния символического содержания представляют 
термины rosso  / красный и nero  / черный. Rosso  / 
красный – базовый цветовой термин в итальян-
ском языке. Он восходит к индоевропейскому кор-
ню *rudh- (reudh-) / кровь. Следовательно, первона-
чально красный цвет соотносится с цветом крови 
[Pianigiani, 1993]. В санскрите прилагательное 
rudh-iram / красный используется и как субстанти-
вированное существительное и тогда обозначает 
кровь. От корня *rudh- (reudh-) происходит латин-
ское ruber / красный [Grossmann, 1988], перешед-
шее затем в итальянское rosso.

В русском языке прилагательное красный 
стало базовым цветовым термином только в 
XVIII  веке. Долгое время архилексемой семан-
тического поля, соотносимого сейчас со словом 
красный, было слово рдяный, тоже произошедшее 
от индоевропейского корня *rudh- (reudh-). Еще 
одно широко распространенное слово на Руси 
для обозначения красного цвета – червь и про-
изводное червленый (червчатый, чермный, чер-
вонный), в основу номинации которого положено 
слово червь как указание на краситель (кармин), 
который добывался из особых червей красного 
цвета – кошенильного червеца, кошенили. По мне-
нию О. Н. Трубачева, славянское *krasa – прасла-
вянская инновация, не имеющая соответствий 
в других языках. Слово краса реконструируется 
как «цвет жизни», откуда затем – «красный цвет 
(румянец (лица)», «цветение, цвет (растений)» и, 
наконец, более общее – «красота» [Этимологиче-
ский словарь … 1985, вып.  12, с.  95]. Именно по 
этой причине слово красный первоначально обо-
значало «красивый» (Красная площадь, красная 
девица), но в XVI веке впервые приобрело значе-
ние цвета, а в XVIII веке вытеснило все остальные 
лексемы [Василевич, 2007]. До сих пор не ясны 
причины такого стремительного изменения, и 

вопрос происхождения современного значения 
слова красный остается нерешенным. 

Nero / черный – базовый цветовой термин. Не-
смотря на то, что в латыни архилексемой для чер-
ного цвета было прилагательное ater [Grossmann, 
1988], итальянский язык заимствовал другое сло-
во, греческого происхождения – νεκρός (nekrόs) – 
«мертвец, труп». В латинском языке от этого же 
слова образовано прилагательное niger, кото-
рое затем перешло в итальянский язык в форме 
nero. Таким образом, изначально черный цвет ас-
социировался со скорбью, с отсутствием жизни 
[Pianigiani, 1993].

Черный в русском языке тоже является ба-
зовым цветовым термином и относится к архаи-
ческим цветообозначениям, сложившимся еще 
в дославянскую эпоху. Слово восходит к праиндо-
европейскому корню *kerǝs-, от которого образо-
вано слова *čьrnъ в праславянском [Этимологиче-
ский словарь … 1977, вып. 4, с. 156]. 

Этимология исследуемых цветонаименова-
ний демонстрирует семантическую основу, кото-
рая развивается в истории языка и, так или ина-
че, определяет их функционально-символическое 
содержание в системе языка. Проанализируем 
дефиниции исследуемых лексем цветов в толко-
вых словарях, где зафиксированы денотативное 
значение цветонаименований, эталоны цвета. Так, 
красный – «имеющий окраску одного из основных 
цветов спектра, находящегося между оранжевым 
и фиолетовым»1; «имеющий окраску одного из 
основных цветов спектра, идущего перед оран-
жевым; цвета крови»2; «имеющий окраску одного 
из основных цветов спектра, находящегося между 
оранжевым и фиолетовым; цвета крови»3. Таким 
образом, красный – один из основных цветов спек-
тра, находящийся между оранжевым и фиолето-
вым; цвет крови.

Проанализируем дефиниции итальянского тер-
мина rosso:

Di colore simile a quello del sangue vivo, della porpo-
ra, del ferro incandescente4.

Che è del colore del sangue vivo, della porpora, del 
rubino e sim5.

1 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: 
в 3 т. М.: Астрель, 2006. URL: http: //www.efremova.info
2 Евгеньева А. П. Словарь русского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 
1999. URL: http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
3 Большой академический словарь русского языка: в 30 т. / под ред 
К. С. Горбачевича. СПб.: Наука, 2004. Т. 8: Каюта–Кюрины. С. 582–583.
4 Dizionari Garzanti Linguistica. URL: https://www.garzantilinguistica.it/
5 Zingarelli N. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 2013.
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Di colore che nello spettro sta tra il violetto e l’arancio, 
ed è quello caratteristico del sangue, del fuoco, del 
papavero1.

Таким образом, rosso  – «цвет свежей крови, 
цвет пурпура». 

Перейдем к термину черный и его определе-
нию в словарях русского языка:

Самый темный из всех цветов, имеющий цвет сажи, 
угля (противоп.: белый)2.

Цвета сажи, угля; противоп. Белый3;

Имеющий цвет сажи, угля, самый темный из всех 
цветов (противопол. белый)4.

Таким образом, в русском языке черный  – 
«цвет сажи или угля»; антоним термина белый. 

В итальянском языке nero имеет следующие 
определения:

…una superficie che assorbe completamente tutte le 
radiazioni visibili emesse dal sole, e non ne riflette 
nessuna; in natura è il colore più scuro, quello del car-
bone, della pece5;

(1) [Il] corpo la cui superficie assorbe completamente 
ogni rediazione... (2) Correntemente che ha colore 
bruno intense molto scuro6;

Di colore bruno molto scuro; del colore più scuro che 
si conosca, come quello del carbone, dell’ebano, della 
note7.

Таким образом, nero  – «самый темный цвет, 
цвет угля». 

Как показывают толковые словари, совпадение 
семантических признаков лексем обусловлено ре-
ференциальными характеристиками значений, их 
соотношением с одинаковыми реалиями: rosso  / 
красный – с кровью, черный / nero – с углем. Таким 
образом, функционально-семантическое содержа-
ние красного и черного в итальянском и русском 

1 Gabrielli A. Grande dizionario italiano. Milano: Hoepli, 2020. URL: https://
www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
2 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: в 
3 т. М.: Астрель, 2006. URL: http: //www.efremova.info
3 Евгеньева А. П. Словарь русского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 
1999. URL: http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
4 Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. / под 
ред. В. И. Чернышева. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965. Т. 17: Х–Я.
5 Dizionari Garzanti Linguistica. URL: https://www.garzantilinguistica.it/
6 Zingarelli N. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 2013.
7 Gabrielli A. Grande dizionario italiano. Milano: Hoepli, 2020. URL: https://
www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx

языках обнаруживает некоторые интегративные 
признаки, хотя и не совпадает полностью. 

ч. пАВЕЗЕ О пРИНцИпАх  
пЕРЕВОдчЕсКОй дЕяТЕЛьНОсТИ
В контексте перевода произведений Ч. Павезе не-
обходимо упомянуть о его собственных перево-
дах и о его отношении к профессии переводчика. 
Сам Ч. Павезе редко писал о процессе перевода, 
и у него нет статей, посвященных собственно пе-
реводу или переводческой деятельности, но в 
письмах, заметках и дневниках есть упоминания 
об этих проблемах. Отметим, что переводческая 
деятельность для Ч. Павезе не является система-
тической: он переводит только те произведения, 
которые интересны ему лично. М.  Стелла, ана-
лизируя переводы Ч.  Павезе, подчеркивает, что 
переводчик ставит разные цели и задачи в за-
висимости от субъективного отношения к тексту. 
Так, в одном произведении его больше интересу-
ет сюжет, в другом  – стиль писателя, поэтому в 
первом случае перевод Ч. Павезе не акцентирует 
«американское происхождение романа», а во вто-
ром Ч. Павезе намеренно «передает ее (писатель-
ницы  – В.  Р.) особый стиль (который в то время 
считался характерным для всей американской ли-
тературы)» [Stella, 1977, c. 169]. М. Стелла также 
отмечает, что переводческая деятельность Ч. Па-
везе осуществлялась в непростую эпоху: в довоен-
ные годы в стране с фашистским правительством 
была жесткая цензура, и ему как переводчику 
американской литературы это приходилось учи-
тывать, хотя Ч. Павезе, в отличие от многих других 
своих коллег, старался донести текст оригинала 
до итальянского читателя в наиболее полном ва-
рианте. В его личных дневниках, опубликованных 
под общим названием «Ремесло жить», упомина-
ния о собственных переводах редки. Так, 26 мар-
та 1938 года он размышляет о  своей переводче-
ской деятельности так: «Больше не заблуждаюсь 
относительно своей гениальности: ты смотришь на 
глупую книгу, которую я всего лишь перевел. Даже 
обычную для мужчины уверенность в себе я утра-
тил: в тридцать лет у меня нет ремесла»8 (Здесь 
и далее перевод наш.  – В.  Р.). Очевидно, что 
Ч.  Павезе не воспринимал свою переводческую 
деятельность как профессию, но вместе с тем ак-
центировал, что в тексте перевода должна учиты-
ваться специфика языка перевода: «Я не просто 
воспроизводил его строки, а переводил его мысли 
и чувства: изумление, насмешку и т.  д., как если 

8 Pavese C. Il mestiere di vivere: diario 1935–1950. Milano: il Saggiatore, 
1971.
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бы он писал на итальянском»1 (курсив Ч. Павезе. – 
В. Р.). Это подтверждается и другими письмами к 
друзьям, когда Ч. Павезе принимал живое участие 
в обсуждении вопроса о переводе американского 
сленга на итальянский язык, в частности, поддер-
живая идею использовать диалектные итальянские 
лексемы для более точной передачи содержания 
жаргонных слов исходного текста. Таким образом, 
Ч. Павезе стремился сделать свой перевод близ-
ким к оригиналу по впечатлению от текста, одна-
ко считал себя лишь посредником при передаче 
исходного текста на другой язык. Вместе с тем он 
активно занимался писательской деятельностью, 
в которой его индивидуальные способы работы со 
словом проявляются вполне очевидно.

цВЕТОВЫЕ ТЕРМИНЫ Красное И черное 
В пОВЕсТИ ч. пАВЕЗЕ «ЛУНА И КОсТРЫ»

В контексте повести «Луна и костры» черный 
и  красный цвета символически противопостав-
ляются. Одно из таких символических значений 
красного цвета в повести актуально и для русско-
го читателя. С 1917 года красный цвет стал прочно 
ассоциироваться с идеалами большевизма и ком-
мунизма [Василевич, Кузнецова, Мищенко, 2008]. 
В таком же значении использует его в  своем про-
изведении Ч. Павезе: для него красный цвет устой-
чиво связывается с коммунистической идеологией:

Sapevo molte cose, gliele avevo chieste, ma non se 
lui avesse portato il fazzoletto rosso e maneggiato 
un fucile. – «Я о многом знал, о многом от него же 
и слышал, не знал только, носил ли он красный пла-
ток на шее да ружье на плече».

Perché, dicevano a bassa voce in piazza, sono i rossi 
che sparano nella nuca senza processo. – «Потому 
что, вполголоса говорили на площади, именно крас-
ные без суда стреляют в затылок».

В итальянских словарях rosso обладает значе-
ниями, которые связаны непосредственно с ком-
мунизмом и социализмом: 

(5) Del colore simbolo della tradizione operaia…2;
(6) Aderente a un partito o a un’organizzazione di 
ispirazione marxista3.

1 Pavese C. Il mestiere di vivere: diario 1935–1950. Milano: il Saggiatore, 
1971.
2 Gabrielli A. Grande dizionario italiano. Milano: Hoepli, 2020. URL: https://
www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
3 Dizionari Garzanti Linguistica. URL: https://www.garzantilinguistica.it/

Красный платок, в частности, в первую оче-
редь ассоциируется с гарибальдийскими отряда-
ми – партизанскими отрядами, которые действо-
вали в Италии во время немецкой оккупации 
в 1943–1945 годах. Их действия координировали 
сторонники коммунизма, поэтому их отличитель-
ными знаками были красные платки и красные 
звезды на головных уборах. 

Прилагательное nero используется не только 
для описания цвета, но и для обозначения членов 
фашистской партии:

Trattandosi di morti, sia pure neri, sia pure ben morti, 
non poteva far altro. – «Речь шла о покойниках, пусть 
фашистах, пусть давно скончавшихся, по тут уж ни-
чего не попишешь…»

Il mattino che i neri fucilarono i due ragazzi sotto il 
platano e ce li lasciarono come cani, Santa venne in 
bicicletta alla Mora e di là al Salto… – «В то утро, ког-
да чернорубашечники расстреляли под платаном 
двоих ребят и бросили их там как собак, Санта на 
велосипеде добралась до Моры, а потом наведа-
лась на Сальто…»

Такой перенос объясняется особым названием 
членов вооруженных отрядов фашистской партии 
в Италии – Camicie nere (Ca’ Nere, «чернорубашеч-
ники»). Полное официальное название данной ор-
ганизации  – Добровольная милиция националь-
ной безопасности, а в народе ее членов называли 
Camicie nere, или просто Ca’ nere («чернорубашеч-
ники») из-за их формы, которая была полностью 
черной. Поскольку в жизни фашисты противосто-
яли коммунистам, в произведении Ч. Павезе крас-
ный и черный цвета противопоставлены:

Insomma il parroco […] non aveva ancora digerita 
l’inaugurazione della lapide ai partigiani impiccati 
davanti alle Ca’ Nere, ch’era stata fatta senza di lui 
due anni fa da un deputato socialista venuto appos-
ta da Asti.  – «Словом, поп <…> еще не оправил-
ся как следует с того дня, когда поставили плиту 
в память партизан, повешенных перед казармой 
чернорубашечников».

Переводчик Г. С. Брейтбурд никогда не употре-
бляет при переводе собственно лексему черный 
по отношению к фашистам, а употребляет только 
их полное название чернорубашечники, которое 
становится ясным из контекста, однако часто пе-
реводит rosso (rossi) в значении сторонников боль-
шивизма и коммунизма субстантивированным 
прилагательным красный. Объясняется это тем, что 
в современной российской культуре красный цвет 
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действительно устойчиво ассоциируется со сторон-
никами коммунистического движения, а вот такой 
же однозначной ассоциации фашистов с  черным 
цветом нет. Часто красный цвет для главного героя 
ассоциируется со счастливыми воспоминаниями 
детства:

Si vedevano in cima, sopra i rovi, sporgere le prime 
viti chiare e un bell’albero di pesco con certe foglie 
già rosse come quello che c’era ai miei tempi… – «По-
выше, над кустами, виднелись первые зеленые лозы 
и прекрасное персиковое дерево, на нем уже были 
красные листья, которые я запомнил с детских лет…»

Guardando verso Canelli (era una giornata colorita, 
serena), prendevo in un’occhiata sola la piana del Bel-
bo, Gaminella di fronte, il Salto di fianco, e la palazz-
ina del Nido, rossa in mezzo ai suoi platani, profilata 
sulla costa dell’estrema collina. – «Если взглянуть 
в  сторону Канелли  – ясный день сверкал всеми 
красками, – то увидишь все: и русло Бельбо, и холм 
Гаминелла напротив, и холм Сальто совсем под бо-
ком, и замок Нидо, краснеющий среди платанов на 
дальнем склоне».

Показательно и то, что, когда герой время вой-
ны он уезжает в Америку, описание предметов ли-
шается цвета: все они описаны либо без указания 
на цвет, либо как «серые» или «тусклые», и это вос-
принимается как пример намеренного противопо-
ставления «американских» воспоминаний памяти 
о ярких красках Италии. Кроме того, изображение 
иной колористической картины становится осно-
ванием для акцентирования изменения в психо-
логическом состоянии героя, который чувствует 
себя потерянным и испуганным, и однажды ночью 
просыпается и выходит посмотреть на луну:

C’era una luce rossastra, scesi fuori intirizzito e scas-
sato; tra le nuvole basse era spuntata una fetta di 
luna che pareva una ferita di coltello e insanguinava 
la pianura. Rimasi a guardarla un pezzo. Mi fece dav-
vero spavento. – «Небо казалось кроваво-красным; 
дрожа от холода, весь разбитый, вылез я из кабины; 
из-за низких облаков выглянула полоска луны, со-
всем как ножевая рана, из которой на равнину со-
чилась кровь. Я долго стоял и глядел на нее. На этот 
раз мной овладел настоящий страх».

Красный цвет актуализирует здесь иной се-
мантический признак символического содержа-
ния – тревогу, опасность, который развивается на 
основе особенностей психобиологического вос-
приятия красного цвета. Герой вспоминает родину, 
которая охвачена войной, и пугает его не мысль об 

Италии как таковой, а об опасности, в которой она 
находится. Отметим, что не вполне корректным 
в исследуемом переводе Г. С. Брейтбурда представ-
ляется слова rossastra (кроваво-красный), которое 
состоит из слова красный и суффикса, обозначаю-
щего частичность или неполноценность признака, 
т. е. красноватый. Более того, в другом случае, где 
Ч. Павезе тоже употребляет слово rossansto, пере-
вод именно такой:

Era un’idea. Quella macchia di canne e, dietro, i pini 
rossastri e l’erba sotto, rigogliosa, mi ricordavano la 
conca in cima alla vigna di Gaminella. – «Пятно трост-
ника и дальше красноватые сосны, густая трава – 
как все это напомнило мне лощину у виноградника 
в Гаминелле!»

Таким образом, наиболее близким переводом 
на русский язык стало бы слово красноватый, как 
в предыдущем примере.

Черный цвет ассоциируется у Ч. Павезе с опу-
стошением, со смертью и старостью:

Sull’uscio era comparsa una donna, due donne, sot-
tane nere, una decrepita e storta, una piú giovane 
e ossuta, mi guardavano. – «На пороге показались 
женщины – сначала одна, потом другая. Обе в чер-
ных юбках. Одна старая, скрюченная, другая помо-
ложе, худая – кожа да кости».

Era uno scheletro di muri neri, vuoti, e adesso so-
pra i filari si vedeva il noce, enorme. – «Увидели 
черный остов сгоревшего дома и за шпалерами 
винограда – ореховое дерево, теперь оно казалось 
огромным».

Переводчик использует всю систему перенос-
ных значений слова nero (итальянские значения 
даются по словарю «Garzanti»1):

(2) Che ha colore scuro, in contrapposizione a un’altra 
varietà di colore più chiaro: Cinto ansava, mugolava, 
era tutto nero e graffiato. S’era seduto nella polvere sui 
miei piedi, mi stringeva una gamba… – Чинто тяжело 
дышал, всхлипывал. Весь исцарапанный и перепач-
канный, он сидел в пыли, прижимаясь к моим ногам…; 
Sotto la luna e le colline nere Nuto una sera mi doman-
dò com’era stato imbarcarmi per andare in America... – 
Однажды вечером, когда над окутанными тьмой хол-
мами поднялась луна, Нуто спросил меня, как это 
вышло, что я отправился в Америку.

(5) Cattivo, scellerato: Che il Valino adesso dormisse con 
la cognata era il meno – che cosa poteva fare? – ma in 

1 URL: https://www.garzantilinguistica.it/
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quella casa succedevano cose nere… – Спал он с ней – 
а  что ему было делать?  – но, впрочем, не в этом 
беда: в доме у них вообще творилось неладное.

(3) ‘Triste, malinconico; arrabbiato, irritato’: Ma 
poi la sera quand’era tornato era nero. S’era messo 
a gridare con Rosina, con la nonna… – Вечером вер-
нулся мрачный и принялся кричать на Розину, на 
бабушку…

Перевод словом мрачный представляется наи-
более адекватным для выражения испытываемых 
героем чувств, что, с одной стороны, помогает рус-
скому читателю воспринять текст более точно пси-
хологически, а с другой – вуалирует важный для 
русскоязычной культуры архаический семантиче-
ский компонент цветообозначения, проявляющий-
ся в таких частотных словосочетаниях, как черный 
от злости, черная злоба, черная меланхолия, черная 
зависть черные мысли, чернее тучи и под., хотя бо-
лее частотное переносное значение слова черный 
связывается носителями русской лингвокультуры 
со скорбью и печалью. Отметим, что в другом при-
мере переводчик Г. С. Брейтбурд использует цвето-
вой термин в данном значении, даже несмотря на 
его отсутствие в итальянском тексте:

Il Valino mi guardò con la faccia scura – gli occhi 
torbidi, duri. – «Валино повернул ко мне свое почер-
невшее лицо, глаза у него были мутные, злые».

Почерневшее в данном случае является пере-
водом слова scura, которое в данном контексте 
означает «злой, раздраженный». Встречается еще 
несколько случаев, когда переводчик сам вводит 
цветовой термин, которого нет в оригинале, на-
пример:

Delle due quella che aveva legato il cane – era scalza 
e cotta dal sole e aveva addirittura un po’ di pelo sulla 
bocca – mi guardava con gli occhi scuri e circospetti 
del Valino. – «Та, что успокоила пса, – босая, почер-
невшая от солнца, с пушком над верхней губой, – 
глядела на меня с такой же мрачной опаской, что 
и Валино».

Слово почерневшая является переводом слова 
cotta, т. е. «обоженная, загорелая».

ЗАКЛючЕНИЕ

Таким образом, при сравнении лексем красный  / 
rosso и черный / nero были выявлены схожие черты 
в их определениях. В ходе сопоставительного ана-
лиза текста оригинала и перевода мы пришли к 
выводу, что автор противопоставляет данные лек-
семы в первую очередь в значении, связанном с 
политическими движениями (красный – коммуни-
сты, черный – фашисты), а также как средство для 
передачи настроения или настроения (красный – 
любовь к родному краю, черный – смерть и горе). 

При переводе Г. С. Брейтбурд либо полностью 
сохраняет лексему цвета (rossi  – красные), либо 
переводит непосредственно выражение, которое 
содержит цветовой термин и затем поясняет его 
(Ca’ Nere, neri – чернорубашечники). Однако в том 
случае, когда термин цветонаименования не явля-
ется обозначением цвета как таковым, а является 
референтом для чего-либо другого, например, для 
эмоций, переводчик обычно опускает цветовой 
компонент и передает эмоцию, исключая из текста 
упоминания цвета, но используя именно то значе-
ние, в котором употребляется слово (nero в значе-
нии «мрачный», «обгоревший» и т. п.).
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ВсТУпЛЕНИЕ
Ценности понимаются и принимаются членами 
общества как одобряемые социумом способы 
деятельности и поведения. Ценности выступают 
в качестве социального ориентира в предметной 
и социальной действительности, в качестве свое-
образной установки по отношению к реальности. 
Они не являются объективным свойством како-
го-либо предмета или явления, а непосредствен-
но связаны с бытием человека как представителя 
социума. Ценности противопоставлены антицен-
ностям. По мнению Пэй Цайся, «антиценности – 
ценности, имеющие негативное значение для 
жизни и благополучия человека» [Пэй, 2019, 
с. 5]. Они ориентированы на ослабление социума 
[Багдасарян 2012]. Слова, номинирующие ценно-
сти и антиценности, имеют общие семантические 
признаки, позволяющие противопоставлять их 
антонимически. Вместе с тем они представляют 
собой ассоциативно связанные ценностные по-
нятия, что выявляется и в единстве их ассоциа-
тивного поля. 

Поэтому важно сопоставить ассоциативные 
поля ценностей и антиценностей для установле-
ния системообразующих смысловых признаков 
ценностной сферы. В статье это осуществляется 
на примере ценностей Gewalt (насилие) и Freiheit 
(свобода) по следующей схеме: анализ лексико-
графических источников, анализ лексической со-
четаемости лексем, номинирующих ценностные 
понятия, анализ данных свободного ассоциатив-
ного эксперимента.

сОдЕРЖАТЕЛьНЫЕ пРИЗНАКИ 
цЕННОсТНОГО пОНяТИя,  
ОБОЗНАчЕННОГО сЛОВОМ Gewalt

В словаре 1976 года слово представлено в не-
скольких значениях [Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache, 1976]. В  первом значении 
слово определяется как Macht, Befugnis über jmdn., 
etw. zu bestimmen (иметь силу, власть над кем-
то, чем-то), например: die elterliche, obrigkeitliche, 
kaiserliche, absolute, feudale Gewalt  – «родитель-
ская, начальственная, имперская, абсолютная, фе-
одальная власть». Во втором значении – Willkür, 
unrechtmäßiges Vorgehen unter Ausnutzung einer 
Machtstellung (произвол, незаконные действия с ис-
пользованием служебного положения): Gewalt leiden 
müssen – «должны терпеть насилие»; das ist nackte, 
schreiende Gewalt  – «это голое, вопиющее наси-
лие». В третьем значении – rohe, körperliche Kraft 
(грубая физическая сила): die Tür mit Gewalt öffnen – 
«открыть дверь силой». В четвертом значении 

слово Gewalt означает Stärke, Kraft, hoher Grad (сила, 
мощность, высокая степень): die Gewalt des Windes, 
der Wellen – «буйство ветра, волны».

Словарь Wahrig 1986 года также представляет 
слово в нескольких значениях [Wahrig, 1986]. Gewalt 
определяется как Zwang, Kraft, unrechtmäßiges Vor-
gehen, Macht, Befugnis zu herrschen; Machtbereich; 
Heftigkeit, Wucht, Ungestüm (принуждение, сила, пра-
вонарушение, власть; сфера власти; насилие, сила, 
порыв).

Значения, отмеченные в словаре 1976 года, по-
вторяются также в словаре 1986 года. Новым зна-
чением, отмеченным только в словаре 1986 года, 
является значение Machtbereich (сфера власти).

В словаре Paul 1992 года слово также пред-
ставлено в нескольких значениях. Ядерным зна-
чением является die Fähigkeit oder Befugnis, mit 
 jemandem oder etwas zu verfahren (способность или 
полномочия иметь дело с кем-то или чем-то) [Paul 
1992]. Следующим является значение Zwang (при-
нуждение). Третьим значением является elementare 
Kraft (стихия). 

Значения, представленные в словаре 1992 года, 
совпадают со значениями в более ранних словарях.

Словарь Duden 2002 года дает четыре значе-
ния слова Gewalt:

1) Macht und Befugnis, Recht und die Mittel, über 
jemanden, etwas zu bestimmen, zu herrschen – сила 
и авторитет, право и средства управлять кем-либо, 
определять что-либо; 2) rücksichtslos angewandte 
Macht; unrechtmäßiges Vorgehen  – безжалостно 
применяемая власть; противоправное действие; 
3) körperliche Kraft; Anwendung physischer Stärke – 
физическая сила; применение физической силы; 
4) elementare Kraft – стихия [Duden, 2002].

Таким образом, все представленные в толко-
вых словарях значения совпадают.

В современном толковом словаре немец-
кого языка Duden-online слово Gewalt имеет 
четыре определения. Первое полностью со-
впадает с  определением в словаре 2002 года. 
Второе значение также частично совпадает со 
значением, представленным в издании 2002 
года: unrechtmäßiges Vorgehen, wodurch jemand 
zu etwas gezwungen wird (незаконная практика, 
посредством которой кого-либо принуждают 
к   чему-либо). Третье значение частично совпада-
ет с третьим определением в словаре 2002 года: 
gegen jemanden, etwas [rücksichtslos] angewendete 
physische oder psychische Kraft, mit der etwas erreicht 
werden soll (применение физической или психоло-
гической силы [безжалостно] против кого-либо 
для достижения чего-либо).
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Четвертое значение идентично значению в сло-
варе 2002 года [Duden, URL].

На основе анализа лексикографических источ-
ников можно сделать вывод о том, что значения, 
представленные в толковых словарях немецкого 
языка разных лет, совпадают.

Ядерными компонентами являются следующие:
– сила, авторитет;
– безжалостно применяемая власть;
– стихия.

сОчЕТАЕМОсТь ЛЕКсЕМЫ  
Gewalt / насилие
С опорой на теорию речевой деятельности 
А. А. Леонтьева сочетаемость лексемы мы будем 
рассматривать как акт предикации, соответствен-
но, на основе сочетаемости становится возмож-
ным выделение актуального смыслового признака 
лексемы Gewalt. Обратимся к данным словарей 
Duden [Duden, URL] и The Free Dictionary [The Free 
Dictionary, URL] и распределим типичные случаи 
сочетаемости в соответствии с актуальными инте-
гративными признаками:

• Форма насилия (всего 12):
Androhung – угроза 
Drohung – угроза 
durchsetzen – принуждать 
Fremdenfeindlichkeit – ксенофобия  
(неприязнь к иностранцам) 
Gegengewalt – встречное насилие 
Krieg – война 
Rassismus – расизм 
recht – правый 
rechtsextrem – правоэкстремистский 
roh – грубая (сила) 
Streik – забастовка 
Terror – террор;

• Способ осуществления насилия /  
Разновидность насилия (всего 8):
brutal – брутальный 
häuslich – бытовой 
körperlich – телесный 
militärisch – военный 
motiviert – мотивированный 
physisch – физический 
Sex – секс 
sexuell – сексуальный 
staatlich – государственный;

• Степень проявления насилия (всего 4):
Ausbruch – вспышка 
Eskalation – усиление 

eskalieren – усилить 
Welle – волна – всего четыре;

• Прекращение насилия (всего 2):
beenden – завершать 
stoppen – остановить;

• Объект насилия (всего 1):
Opfer – жертва;

• Причина насилия (всего 1):
Droge – наркотики;

• Внутреннее проявление насилия (всего 1):
Hass – ненависть;

• Формальные реакции (всего 6):
antun – совершать 
anwenden – совершать 
Anwendung – совершение 
ausüben – проявлять 
bringen – совершать 
Einsatz – совершение.

Всего в качестве сочетаемости представлено 
33 разнообразных лексемы. Наибольшее коли-
чество лексем (37  % от общего количества со-
четаемостей) репрезентирует признак «форма 
насилия». Лексемы, объединенные указанным 
признаком, представляют собой конкретные виды 
насилия. 

Значимым в количественном плане представ-
ляется также признак «способ осуществления на-
силия» (24 %). Данный признак объединяет разные 
способы насилия – от морального до физического.

12 % реакций репрезентуют признак «степень 
проявления насилия», в котором представлены ре-
акции, указывающие на усиление насилия, боль-
шую степень насилия. При этом признак «прекра-
щение насилия» представлен только 6 % реакций.

Остальные признаки, выделенные на основе 
сочетаемости лексемы, представлены незначи-
тельным количеством.

Несмотря на то, что эмоционально-оценочных 
лексем специально не выделено, сочетаемость 
в целом указывает на отрицательную коннотацию. 
Отметим, что только две лексемы свидетельству-
ют о прекращении насилия. Остальные лексемы 
указывают на то, что являлось причиной или ре-
зультатом насилия, а также на увеличение наси-
лия в целом.

На основе сочетаемости лексемы Gewalt про-
являются только два первых значения, выделен-
ные при анализе данных толковых словарей: сила 
и авторитет; безжалостно применяемая власть.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛьТАТОВ  
АссОцИАТИВНОГО эКспЕРИМЕНТА

Ассоциативный эксперимент был проведен с но-
сителями немецкой лингвокультуры в 2021 году 
в формате google-анкет. Респонденты получали 
список, состоящий из 28 слов-стимулов, соответ-
ствующий одноименным базовым ценностям. На 
каждый стимул респонденты должны были реа-
гировать первым пришедшим на ум словом. Всего 
в эксперименте приняли участие 200 респонден-
тов в возрасте от 17 до 23 лет. Распределим ре-
акции в соответствии с моделью ассоциативного 
значения В.  А.  Пищальниковой [Пищальникова, 
2007, с. 136]:

• Форма насилия (всего 84):
Krieg – война (49) 
Kriminalität – криминал (28) 
Kampf – борьба 
kriminell – криминальный 
rechts – правый 
rechtsextrem – правоэкстремистский 
Rechtsradikalismus – правый радикализм 
Straftat – уголовное преступление 
Streetfight – уличная драка 
Unterdrückung – угнетение;

• Отрицание насилия (всего 18):
nein – нет (9) 
unnötig – не нужно (2) 
abartig – ненормально 
Abneigung – отвращение 
geht gar nicht – вообще не пойдет 
Nein danke – нет 
спасибо 
No – нет 
ohne – без 
verboten – запрещено;

• Внешнее проявление насилия (всего 9):
Blut – кровь (9);

• Способ осуществления насилия / 
Разновидность насилия (всего 8):
schlagen – бить (4) 
Angriff – нападение 
brutal – брутальный 
Schläge – удары 
töten – убивать;

• Внутренне проявление насилия (всего 5):
Angst – страх 
Hass – ненависть 
Schmerz – боль 

Schmerzen – боли 
Schrecken – ужасы 
Wut – ярость;

• Формы, средства, субъекты  
противостояния насилию (всего 3):
Abwehr / ащита 
Anwalt – адвокат 
Polizei – полиция;

• Жертва насилия (всего 3):
Frau – женщина 
gegen Frauen – против женщин 
Kinder – дети;

• Акторы насилия (всего 2):
Männer – мужчины 
Nazis – нацисты;

• Средство насилия:
Axt – топор 
Faust – кулак 
Hammer – молоток 
Panzer – танк 
Waffen – оружие – всего две реакции;

• Бытийность насилия (всего 1):
Realität – реальность;

• Причина насилия (всего 1):
Machtmissbrauch – злоупотребление властью 
Stress – стресс;

• Место насилия (всего 1):
Straße – улица;

• Форма представления насилия (всего 1):
Nachrichten – новости;

• Способ прекращения насилия (всего 3):
Gefängnis – тюрьма 
strafbar – наказуемый 
Strafe – наказание;

• Эмоционально-оценочные реакции (всего 46):
schlecht – плохо (36) 
dumm – глупый 
furchtbar – ужасно 
hart – жесткий 
negativ – негативный 
primitiv – примитивный 
roh – грубый 
schlimm – плохо 
schrecklich – ужасный 
schrecklich aber allgegenwärtig – ужасный 
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но вездесущий 
sehr schlecht – очень плохо;

• Культурные реакции (всего 1):
ist keine Lösung – не выход;

• Формальные реакции (всего 1):
Vergewaltigung – насилие.

Наибольшее количество реакций представ-
ляют признак «форма насилия» (42 % от общего 
количества реакций). Как и на основе сочетаемо-
сти лексемы реакции представляют собой разно-
образные виды насилия. Отметим, что в качестве 
ядерной реакции (24,5 %) респонденты называют 
реакцию война. Для респондентов именно война 
выступает в качестве основной формы насилия, 
так как она напрямую связана с феноменом его 
возникновения.

9 % всех реакций объединены общим призна-
ком «отрицание насилия», который не представ-
лен на основе лексической сочетаемости. Этот 
признак указывает на понимание насилия как 
антиценности. Респонденты отрицают насилие, 
считают его ненормальным, ненужным, восприни-
мают его как нечто отвратительное, неприятное, 
глупое, примитивное, что подтверждается также 
эмоционально-оценочными реакциями: все реак-
ции отрицательно окрашены.

На основе реакций ассоциативного экспери-
мента можно также выделить два важных при-
знака: «внешнее проявление насилия» (4,5  %) 
и «внутрен нее проявление насилия» (3 %). Внеш-
нее проявление связано с физическими проявле-
ниями насилия, внутреннее проявляется на уров-
не чувств.

Признак «способ осуществления насилия» 
совпадает с выделенным на основе лексической 
сочетаемости признаком и объединяет в себе 
виды насилия. Совпадает с выделенным на осно-
ве лексической сочетаемости и признак «жертва 
насилия». В качестве жертв насилия респонденты 
называют женщин и детей. Напротив, акторами 
насилия являются мужчины, так как это соответ-
ствует сложившимся в социуме убеждениям.

1,5 % реакций объединены признаком «способ 
прекращения насилия», который проявляется в тю-
ремном заключении и наложении штрафа. В каче-
стве «форм, противостоящих насилию» (1,5  % от 
общего количества реакций) выступают государ-
ственные органы, такие как полиция и адвокат.

Культурная реакция ist keine Lösung / не выход 
является устойчивым выражением, которое озна-
чает, что любые проблемы можно решить нена-
сильственными способами.

Остальные признаки представлены единич-
ными реакциями и проявляются только в ассо-
циативном эксперименте: «бытийность насилия», 
«причина насилия», «место насилия», «форма 
представления насилия».

сОдЕРЖАТЕЛьНЫЕ пРИЗНАКИ 
цЕННОсТНОГО пОНяТИя, ОБОЗНАчЕННОГО 
сЛОВОМ Freiheit / свобода

В толковом словаре 1976 года первым значением 
слова Freiheit является politische Unabhängigkeit im 
Hinblick auf Staat und Gesellschaft; Unabhängigkeit 
von äußerer, innerer Unterdrückung (политическая 
независимость в отношении государства и обще-
ства; независимость от внешнего, внутреннего 
угнетения). То есть в основном значении акцент 
делается именно на внешнюю угрозу, которая мо-
жет сделать индивида несвободным. Во втором 
значении, представленном в толковом словаре, 
Freiheit трактуется как Möglichkeit, Recht, etw. un-
gehindert tun zu können, sich ungehindert entfalten, 
betätigen zu können (возможность делать что-то 
беспрепятственно, беспрепятственно разви-
ваться, уметь действовать). В словаре отмечено, 
что это значение близко первому значению ввиду, 
прежде всего, наличия внешней угрозы, прегра-
ды, препятствия. В третьем значении исследуемое 
слово имеет значение Vorrecht (привилегия, пре-
имущество). В этом значении слово использует-
ся преимущественно во множественном числе, 
например:

. . .in diesem Roman findet man viele dichterische 
Freiheiten – «...в этом романе много поэтических 
вольностей».

Отметим, что третье значение слова близко 
значению, отмеченному в этимологическом сло-
варе. В четвертом значении слово соответствует 
одному из значений прилагательного frei (свобод-
ный) – nicht festgenommen, nicht in Haft (не аресто-
ванный, не в тюрьме), например:

Freiheit für einen Inhaftierten fordern – «требовать 
свободы для заключенного».

В пятом значении слово используется в обла-
сти физики и химии и означает nicht gebunden (не 
связанный), например:

Durch Erhitzen auf über 1000°C oder Auflösen in 
Säuren wird es [Helium] in Freiheit (= in ungebun-
denen Zustand) gesetzt. – «При нагревании до более 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (857) / 2022 137

Языкознание

чем 1000°C или растворении в кислотах частицы 
гелия свободны (не связаны)».

В области права слово Freiheit используется в 
следующем значении: die Freiheit der Meere (= das 
Prinzip, dass das Meer außerhalb der Küstengewäs-
ser keinem Staat gehört und im Gemeingebrauch aller 
Staaten steht), т. е. свобода морей (= принцип, соглас-
но которому море за пределами прибрежных вод не 
принадлежит какому-либо государству и находит-
ся в общем пользовании всех государств) [Wörter-
buch der deutschen Gegenwartssprache, 1976].

В словаре 1986 года в первом значении Freiheit 
представлено как Unabhängigkeit von Zwang oder 
Bevormundung (независимость от принуждения 
или опеки). Важным моментом в этом определении 
является, как и в словаре 1976 года давление из-
вне. В данном значении свобода – это не только 
независимость от чего-то негативного, но также от 
чьей-либо опеки, заботы, которые в этом случае 
не приветствуются. Во втором значении Freiheit 
понимается, как и в толковом словаре 1976 года, 
как Vorrecht, Privileg (преимущество, привилегия). 
Третье значение также совпадает со значением, 
приведенным в толковом словаре 1976 года: die 
Freiheit des Gewissens, der Presse, des Handels (свобо-
да совести, прессы, торговли). Специальные зна-
чения в словаре Wahrig не представлены, однако 
основные значения в обоих словарях совпадают 
[Wahrig, 1986].

В словаре 1992 года Германа Пауля отмечено, 
что в первом значении слово Freiheit антонимич-
но словам Unterdrückung (угнетение), Knechtschaft 
(рабство). Это значение сопоставимо с первыми 
значениями в словарях 1976 и 1986 годов, одна-
ко имеет негативную коннотацию. При этом не-
обходимо отметить, что в словарях 1976 и 1986 
годов свобода понимается прежде всего как не-
зависимость от чьего-либо мнения: общества, го-
сударства, родителей и т.  д. В словаре 1992 года 
Freiheit  – свобода, прежде всего, физическая. 
Второе значение в словаре Г. Пауля совпадает со 
значениями, отмеченными в словарях более ран-
него года выпуска: привилегии, преимущества. 
В третьем значении отмечено, что Freiheit следу-
ет также понимать как die Anfänge der bürgerlichen 
Freiheitsbewegung (истоки движения за свободу). 
Такое значение имеет исторические предпосылки, 
так как 80–90-е годы – это время существования 
различных движений за свободу и права женщин 
в Германии [Paul, 1992].

В словаре Duden 2002 года слово Freiheit 
представлено в трех значениях. Первое значение 
частично совпадает с представленными в слова-
рях более раннего года издания, но также является 

обобщением предыдущих определений. В данном 
случае акцент делается на обстоятельствах, кото-
рые именно для индивида воспринимаются как 
отягощающие, хотя могут таковыми и не являть-
ся, свобода также воспринимается как независи-
мость в действиях и решениях. Второе значение 
совпадает во всех упомянутых словарях. Третье 
значение частично совпадает со значением, отме-
ченным в словаре 1976 года: Möglichkeit, sich frei 
und ungehindert zu bewegen (возможность передви-
гаться свободно и беспрепятственно). В этом зна-
чении свобода воспринимается прежде всего как 
свобода передвижения, одна из основных свобод, 
отмеченных в Конституции любого государства 
[Duden, 2002].

Все три значения, упомянутые в современ-
ном толковом словаре немецкого языка Duden.
de [Duden, URL], идентичны тем, которые указаны 
в словаре 2002 года.

На основе дефиниций, отмеченных в толковых 
словарях, можем выделить ядерные и периферий-
ные компоненты значения слова Freiheit. При этом 
отметим, что динамика слова незначительна. Она 
заключается в отсутствии в словарях более позд-
него года издания специальных значений, а так-
же в представлении более обобщенного понятия, 
включающего в себя различные аспекты. В каче-
стве нового определения, представленного в тол-
ковых словарях, отмечена свобода перемещения.

Ядерными компонентами являются следующие:
– свобода от обязательств, принуждения, 

опеки;
– независимость;
– свобода решений, мнений;
– привилегия;
– свобода перемещения.

ЛЕКсИчЕсКАя сОчЕТАЕМОсТь сЛОВА 
Freiheit / свобода НА ОсНОВЕ дАННЫх 
ТОЛКОВЫх сЛОВАРЕй НЕМЕцКОГО яЗЫКА

Выделим на основе сочетаемости, представленной 
в толковых словарях Duden [The Free Dictionary, 
URL] и The Free Dictionary [Duden, URL], актуаль-
ный смысловой признак лексемы Freiheit. Распре-
делим типичные случаи сочетаемости в соответ-
ствии с интегративными признаками:

Представления:

• Гражданские и политические права / демо-
кратические свободы (всего 8):
bürgerlich – гражданский 
Demokratie – демократия 
demokratisch – демократический 
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Gerechtigkeit – справедливость 
Gleichheit – равенство 
Menschenrecht – право человека 
Recht – право 
Volk – народ;

• Свобода как ценность (всего 5):
Sicherheit – безопасность 
Frieden – мир 
Unabhängigkeit – независимость 
Wohlstand – благополучие 
Würde – достоинство;

• Внутреннее проявление свободы (всего 4):
individuell – индивидуальный 
inner – внутренний 
persönlich – личный 
Selbstbestimmung – самоопределение;

• Внешнее проявление свободы (всего 3):
entlassen – освобождать из заключения 
Verteidigung – защита в суде 
verteidigen – защищать;

• Способы лишения свободы (всего 3):
einschränken – ограничивать 
Einschränkung – ограничение 
berauben – лишить, отнять;

• Сфера реализации свободы / 
Разновидность свободы (всего 3):
Abenteuer – приключение 
künstlerisch – художественный 
unternehmerisch – предпринимательский;

• Характеристика свободы (всего 1):
grenzenlos – безграничный.

На основе лексем, представленных в качестве 
сочетаемых с лексемой Freiheit, можно выделить 
следующие признаки: «демократические свобо-
ды», «свобода как ценность», «внутреннее прояв-
ление свободы», «внешнее проявление свободы», 
«способы лишения свободы», «сфера реализации 
свободы / реализация свободы», «характеристика 
свободы».

Наибольшее количество лексем репрезентиру-
ет признак «демократические свободы». Лексемы 
представляют собой политические и правовые нор-
мы, которые определяют права и свободы человека 
как гражданина определенного государства. Из-
вестно, что соблюдение свобод человека необходи-
мо для функционирования правового государства. 

Важным как в количественном, так и в содер-
жательном плане является признак «свобода как 

ценность». Свобода представлена как одна из фун-
даментальных ценностей, как благо, которое чело-
век должен оберегать. Свобода связана с другими 
ценностями, с такими как безопасность, мир и бла-
гополучие. Известно, что соблюдение и уважение 
свобод указывает в том числе на социальную за-
щищенность и благополучную жизнь граждан. 

Лексемы, сходящие в признак «внутреннее 
проявление свободы», представляют возможность 
человека действовать в соответствии со своими 
интересами, желаниями и идеалами. Благодаря 
свободе человек определяет себя в частной жиз-
ни, в социуме, в истории. «Внешнее проявление 
свободы», представленное в сочетаемости слова, 
связано, прежде всего, с освобождением человека 
из заключения и защитой прав человека в суде. 

Признак «реализация права» представляет 
собой гражданские свободы: «свобода перемеще-
ния» (возможность путешествий и выбора места 
жительства), «свобода творчества», «свобода тор-
говли».

Свобода представлена как отсутствие границ 
как физических, так и ментальных, что в том числе 
означает свободу мысли, свободу действий и т. д.

АссОцИАТИВНОЕ пОЛЕ  
Freiheit / свобода НА ОсНОВЕ дАННЫх 
АссОцИАТИВНОГО эКспЕРИМЕНТА

Представления:

• Свобода как ценность (всего 74):
Leben – жизнь (39) 
wichtig – важно (27) 
Glück / счастье (4) 
Verantwortung – ответственность (2) 
Frieden – мир 
Heimatland – родина 
Toleranz – толерантность;

• Природа (всего 42):
Natur – природа (25) 
Meer – море (14) 
Felsen – скалы 
Luft – воздух 
Sonne – солнце;

• Свобода как ощущение полета (всего 26):
fliegen – лететь (26);

• Символы свободы (всего 18):
Vogel – птица (7) 
Amerika – Америка (3) 
Vögel – птицы (2) 
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Deutschland – Германия 
Flügel – крыло 
New York – Нью-йорк 
Taube – голубь 
Westen – Запад 
Wiese – луг;

• Желаемый признак свободы (всего 7):
alles tun können – мочь все сделать 
alles – все 
alles machen was du willst – все делать, что ты 
хочешь 
offen – открыт 
selbst entscheiden – самостоятельно решить 
selbst zu erscheinen – самостоятельно 
показываться;

• Формы несвободы (всего 8):
Krieg – война (7) 
Kampf – борьба;

• Свобода как возможность реализации 
(всего 6):
Entfaltung – раскрытие 
Entwicklung – развитие 
Entscheidungsmöglichkeit – возможность выбора 
Möglichkeiten – возможности 
Selbstständigkeit – самостоятельность;

• Гражданские и политические права / 
демократические свободы (всего 4):
Gerechtigkeit – справедливость (2) 
Recht – право (2);

• Внешнее проявление свободы (всего 4):
Freizeit – свободное время (2) 
keine Grenzen – без границ 
keine Einschränkungen – без ограничений 
Reisen – путешествия;

• Свобода как благо, как привилегия (всего 4):
einzelne Menschen – отдельные люди 
nicht selbstverständlich – не само собой разумеется 
niemand – никто 
Status – статус;

• Способы лишения свободы (всего 2):
Gefängnis – тюрьма (2).

Наибольшее количество реакций подтвержда-
ют, что респонденты относятся к свободе как к наи-
высшей ценности, а ядерная реакция wichtig / важ-
но указывает на особый статус этой ценности.

21 % от общего количества реакций связывают 
свободу с природой, где индивид имеет возможность 

ощущать свободу от социальных ограничений, дав-
ления и правил.

9 % реакций также связаны с символическим 
представлением свободы. Летящая в небе птица 
является традиционным изображением свободы, 
так же как бескрайние луга и поля. 2,5 % реакций 
связаны с развитыми демократическими, симво-
лизирующие для респондентов свободу граждан. 

4 % реакций связаны с идеей борьбы, а также 
военных действий за свободу от гнета и насилия 
как со стороны другого государства, так и своего.

Реакции, входящие в признак «свобода как воз-
можность реализации», представляют свободу как 
отправную точку для духовного развития индивида.

Как и на основе лексической сочетаемости, 
свобода представлена в ассоциативном экспери-
менте как возможность реализации демократиче-
ских свобод.

Интересно, что респонденты видят свободу не 
как право, которое имеют все граждане, а как не-
кую привилегию, доступную не всем. 

• Эмоционально-оценочные реакции (всего 3):
schön – прекрасно.

• Операциональные реакции (всего 1):
haben – иметь.

Отсутствие в эксперименте понятийных реак-
ций, а также большое количество единичных реак-
ций подчеркивает, что свобода – ценность глубоко 
личностная, базовая. Следует отметить положи-
тельную коннотацию исследуемой базовой ценно-
сти. Наличие в ядре эмоционального компонента 
свидетельствует об освоенности этой ценности в 
иерархической системе ценностей.

ЗАКЛючЕНИЕ

На основе данных, полученных при сопоставле-
нии, отметим, что ценность Freiheit (свобода) и ан-
тиценность Gewalt (насилие), семантически анто-
нимичны, а потому, как и всякие антонимы, имеют 
общие семантические признаки: «Разновидность 
насилия / Разновидность свободы», «Степень про-
явления насилия / свободы» и «Внутреннее прояв-
ление насилия / свободы». Свобода является уни-
версальной духовной ценностью, претендующей 
на роль фундаментального основания ценностно-
го бытия, поэтому она способна конкретизировать 
семантическое поле противоположного понятия, 
т. е. антиценности, в нашем случае – насилия.

Ассоциативные поля исследуемых ценно-
сти и  антиценности совпадают по следующим 
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признакам: «Форма насилия  / несвободы», «На-
силие как антиценность / Свобода как ценность», 
«Внешнее проявление насилия / свободы», «Бы-
тийность насилия  / Свобода как благо», «Способ 
прекращения насилия  / Способ лишения свобо-
ды» и находятся в отношениях взаимозависимо-
сти. «Форма насилия», как и «форма несвободы» 
являются по сути единым признаком, несмотря 
на разность его наполнения. Едиными являются 
также признак «свобода как ценность» и «насилие 
как антиценность». Насилие представляется как 
стабильный признак, как то, что неотъемлемо при-
сутствует в общественной жизни. Свобода является 
определенной привилегией, которую необходимо 
добиться, заслужить. Свобода – это все, что суще-
ствует в силу собственной внутренней причины в 

отличие от того, что является следствием внешней 
причины, или внешней детерминации. Ассоциа-
тивные поля исследуемых ценности и антиценно-
сти пересекаются. Это проявляется в том числе на 
примере отдельных реакций: реакции Krieg (вой-
на) и Kampf (борьба) представлены в ассоциатив-
ных полях как ценности, так и антиценности. С од-
ной стороны, война и борьба воспринимаются как 
нечто положительное, так как позволяют добиться 
свободы. С  другой стороны, они воспринимаются 
как зло, которому необходимо противостоять. 

Таким образом, несмотря на то, что ценности 
имеют биполярный характер, ассоциативные поля 
ценности Freiheit и антиценности Gewalt пересека-
ются и образуют единое ассоциативное поле, ко-
торое включает в себя пересекающиеся признаки: 

• свобода как ощущение 
полета

• способы лишения свободы
• природа
• желаемый признак  

свободы
• свобода как возможность 

реализации
• символ свободы
• демократические свободы

• форма насилия / 
несвободы

• насилие как анти-
ценность / свобо-
да как ценность

• внешнее прояв-
ление насилия / 
свободы

• бытийность наси-
лия / свобода как 
благо 

• способ прекра-
щения насилия / 
способ лишения 
свободы

• жертва насилия
• акторы насилия
• средство насилия
• способ осуществления 

насилия
• внутреннее проявление 

насилия
• формы, субъекты противосто-

яния насилию
• бытийность насилия
• причина насилия
• место насилия
• форма представления 

насилия
• способ прекращения  

насилия

Схема 1. Ассоциативные поля ценности Freiheit (свобода) и антиценности Gewalt (насилие)
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные способы выражения интенсификации для усиле-
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ВВЕдЕНИЕ
Интенсификация (усиление)  –  один из важней-
ших когнитивных коммуникативных механизмов, 
которые используются носителями языка для вы-
деления семантики тех или иных слов или выра-
жений в языке. Можно утверждать, что средства 
языковой интенсификации лежат в основе соци-
ального и эмоционального выражения мыслей го-
ворящего. Сама по себе категория интенсивности 
обладает свойством всеобщности: характеризуя 
действия, предметы и признаки, она активно про-
являет себя в семантической структуре глаголов, 
существительных, прилагательных, наречий, фра-
зеологических единиц, а также целостного текста. 

Категория интенсивности может считаться 
производной, промежуточной между такими ба-
зовыми категориями, как качественность и коли-
чественность. Поэтому большинство лингвистов 
признают интенсивность количественно-каче-
ственной семантической категорией. В  нашем 
понимании, категория интенсивности является 
как семантической категорией прагматического 
характера, производной от количества и качества 
признака предмета или действия, но также может 
быть рассмотрена в рамках когнитивной лингви-
стики в корреляции с таким понятием, как «выде-
ленность» (релевантность). Соответственно, мы мо-
жем говорить о двоякой природе интенсификации.

Интенсивность как проявление количества 
признака характеризует только те признаки, кото-
рым изначально присуща градуальность. Так, У. Ла-
бов определял интенсификацию как скалярную 
характеристику. Согласно У. Лабову, величины при-
знака располагаются на шкале градации между 
двумя противоположными полюсами: положитель-
ным и отрицательным. На положительном полюсе 
интенсивность признака увеличивается, соответ-
ственно, на отрицательном полюсе интенсивность 
того же признака снижается. Также по центру меж-
ду этими двумя полюсами находится нейтраль-
ная, «нулевая» степень интенсивности, которая 
является немаркированным языковым элементом 
с нейтральной семантикой. Важно отметить, что 
интенсивностью у У. Лабова являются положитель-
ные значения на данной шкале, а отрицательные 
связаны со снижением интенсивности семантики, 
так называемой деинтенсификацией. При этом 
стоит отметить, что градуальными являются не 
только те в той или иной мере параметрические 
признаки предметов, различия между которыми 
являются чисто количественными. Градуальными 
также являются и качественно-оценочные призна-
ки, интенсивность проявления которых является 
качественной. Интенсивность признака является 
отклонением от некоторого эталона наличия этого 

признака, уровень количественного изменения 
признака в пределах меры, который не влечет за 
собой изменения качества. В некоторых случаях 
усилитель может выражать и количественную, и 
качественную интенсивность в зависимости от се-
мантики слова или жеста, в сочетании с которым 
используется этот интенсификатор.

Наиболее распространенными являются лек-
сические средства интенсификации, такие как 
интенсификаторы  – эксплицитные средства уси-
ления, например «очень дорогой», «сильный ве-
тер», а также интенсификаты, а именно слова, 
содержащие в себе сему интенсивности: «велико-
лепный», «чудовищный». Универсальным лексиче-
ским средством выражения интенсивности можно 
смело назвать слово «очень» в значении высокой 
степени статического или динамического призна-
ка предмета или действия. Также существует ряд 
синонимов, таких как «сильно» и «весьма», а так-
же других эксплицитных интенсификаторов, таких 
как наречия «крайне», «чрезмерно», «слишком» и 
др. Благодаря использованию эксплицитных ин-
тенсификаторов говорящий привлекает внимание 
собеседника к тому или иному признаку, а также 
указывает на его небезразличие к объекту комму-
никации.

Русский язык располагает большими возмож-
ностями выражения усиления. Отечественными 
лингвистами исследуются различные аспекты ка-
тегории интенсивности и явления интенсификации 
в целом, такие как классы слов интенсифицирую-
щего содержания, компаративные конструкции, 
степени сравнения, а также ряд других вопросов, 
связанных с количественными, качественными и 
иными модификациями признаков (Е. И. Шейгал, 
О.  Ф.  Шевченко, Е.  Н.  Сергеева, Л.  Я.  Герасимова, 
И. М. Гиндлина, A. M. Семейко, А. З. Зубов и др.) Од-
нако в жестовом языке категория интенсивности 
является малоизученной. Зарубежные лингвисты 
(Ronnie B. Wilbur, Evie Malaia и др.) исследовали 
особенности интенсификации в других жестовых 
языках (например, American Sign Language – ASL) 
и выделили ряд особенностей усиленных жестов. 
Важнейшим критерием интенсификации жеста 
в жестовом языке является, в первую очередь, его 
отличие от некоторой базовой, «словарной» фор-
мы, что схоже с концепцией У. Лабова о наличии 
некоторой «нулевой» степени признака и воз-
можности ее модификации. Соответственно, уси-
ленный жест отличается с фонологической точки 
зрения, так как в ходе интенсификации был изме-
нен тот или иной компонент жеста в зависимости 
от контекста, например, скорость его воспроиз-
ведения. Кроме того, с жестом в комплексе мо-
гут быть использованы жесты-интенсификаторы, 
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например, жест VERY (VERY GOOD, очень хороший). 
Говорящий может также использовать жесты со 
значениями «wow», «real / really» или «too much / 
extreme». Говорящий может продактилировать 
«T-O-O» или использовать произошедший от дак-
тиля жест со значением «TOO» (тоже), который 
считается заимствованным из вербального языка, 
тем самым усиляя свой жест (T-O-O HARD, слиш-
ком сложно). Тем не менее в большинстве случаев 
нельзя с точностью утверждать, какое средство 
усиления и  / или его форма будет использована 
говорящим с тем или иным жестом, так как между 
жестом и интенсификатором не наблюдается объ-
ективной связи: выбор интенсификатора зависит 
от предпочтений говорящего, а также коммуника-
тивной ситуации. 

Что же касается русского жестового языка 
(РЖЯ), средства усиления в нем требуют более 
глубокого изучения, что позволит в дальнейшем 
углубить познания о средствах и механизмах пе-
редачи смысла в РЖЯ, а также функциональных 
особенностей языковых средств, выражающих 
разную степень градации признака в жестовых 
языках. К средствам усиления в русском жестовом 
языке относятся мануальные и немануальные вы-
ражения со значением «очень», «слишком», «абсо-
лютно», «крайне», «весь», «по-настоящему», лекси-
ческий повтор и др. 

В данной статье в ходе рассмотрения спосо-
бов интенсификации в РЖЯ и их особенностей 
мы приведем примеры использования различ-
ных средств усиления, взятые из корпуса русско-
го жестового языка [Новосибирск, 2015] и про-
анализированные посредством контекстуального 
анализа.

спОсОБЫ ВЫРАЖЕНИя УсИЛЕНИя В РЖя 
И Их ОсОБЕННОсТИ
Наиболее часто в русском жестовом языке для 
выражения усиления используются жесты-интен-
сификаторы ОЧЕНЬ и другие жесты со значением 
«слишком», «сильно», «крайне», «весь», итд, а также 
лексический повтор и немануальный компонент 
жеста. Соответственно, усиленный в речи жест так 
или иначе отличается от стандартной, базовой его 
формы. Стоит отметить, что в некоторых приведен-
ных нами примерах из корпуса РЖЯ говорящие 
используют сразу несколько способов усиления, 
комбинируя между собой, например, жест ОЧЕНЬ 
и немануальные компоненты жеста, предполагаю-
щие интенсификацию. 

Жест ОЧЕНЬ применяется в речи глухих в зна-
чениях очень сильный, очень долгий, очень дорогой, 
очень много, итд. При этом жест ОЧЕНь может 

использоваться как до, так и после жеста, к кото-
рому применен данный интенсификатор.

КНИГА ОЧЕНь МНОГО Я ДОМ БОГАТый ДОМ КНИГА. 
КНИГА КУЧА МНОГО – У меня дома много книг, бо-
гатая домашняя библиотека. (Жест ОЧЕНь является 
интенсификатором жеста МНОГО.)

РЯДОМ ХОТЕТь ОЧЕНь. ХОТЕТь – [Кот] рядом очень 
хочет. (Жест ОЧЕНь является интенсификатором 
жес та ХОТЕТь.)

РАЗНый ГЛУХОй МНОГО ОКАЗАТь: ВНИМАНИЕ РА-
ДОВАТьСЯ ОЧЕНь – Глухим уделяется много внима-
ния, я очень рада. (Жест ОЧЕНь является интенсифи-
катором жеста РАДОВАТьСЯ.)

Лексический повтор, а именно повторение 
жеста, например ДЕЛАТь ДЕЛАТь, приобретает 
значение «делать долго», «делать много», ЕХАТь 
ЕХАТь – в зависимости от контекста будет обозна-
чать «ехать долго» или «ехать далеко». Таким же 
образом для усиления можно повторить и суще-
ствительное, чтобы привлечь к нему внимание ре-
ципиента, акцентировать его в речи. 

 А ТОЛСТый ЗЛОй БИТь НАЧАТь БИТь – Толстый 
разозлился и начал его бить. (Повтор жеста БИТь 
усиливает значение и приобретает оттенок «бить 
сильно, озлобленно».)

ХОТЕТь–ХОТЕТь ПОЛУЧИЛОСь – Очень хотела. По-
лучилось. (Повтор жеста ХОТЕТь усиливает значе-
ние и приобретает оттенок «очень хотеть».)

INDX МЕСТО ГОЛУБОй Д-А-Л-И ДА ДА ПОД МОСКВА 
ДА-ДА INDX НАЗВАНИЕ ГОЛУБОй Д-А-Л-И ПОД 
МОСКВА  – Поехали... место называется голубые 
дали. Да-да! (Повтор сочетания жестов ГОЛУБОй 
Д-А-Л-И ПОД МОСКВА в роли интенсификатора 
акцентирует внимание на названии и местополо-
жении места, в которое поехал говорящий.)

Немануальный компонент, например, исполь-
зуется для выражения времени, вида, модаль-
ности и отражения синтаксических отношений 
в предложении, в то время как в вербальных язы-
ках для этого используются различные лексиче-
ские и морфологические сигнификаторы. Кроме 
этого немануальный компонент играет важную 
роль в выражении усиления в русском жестовом 
языке и часто выступает как интенсификатор. 
С  помощью выражения лица говорящий может 
усилить характеристику действия или предмета, 
акцентируя внимание на жесте, во время которого 
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был использован соответствующий немануаль-
ный компонент.

ДЕВУШКА ШАГАТь ГОРДИТьСЯ НОГИ. ИДТИ ЧЕ-
ЛОВЕК:ДВИГАТьСЯ  – Девушка идет гордая, вы-
шагивает, идет. (Во время использования жеста 
ГОРДИТьСЯ говорящий приподнимает подбородок 
и чуть хмурит брови в горделивом выражении лица, 
добавляя к жесту со значением «гордиться» допол-
нительную мимику.)

СОБАКА. ИДТИ СРАЗУ ЖЕНЩИНА ВЕСТИ.НА.ПО-
ВОДКЕ INDX СЛЕДОВАТь КТО СОБАКА ЧУЖОй ТОЛ-
СТый – Они идут, а за ними – толпа чужих собак, 
здоровых. (Жесты ЧУЖОй ТОЛСТый сопровожда-
ются нахмуренными бровями и раздутыми щеками, 
мимика играет роль усилителя.)

ПТИЦА ЧУВСТВОВАТь НЕ INDX ИСПУГАТьСЯ ЧИРИ-
КАТь НЕ.ЗНАТь.ЧТО.ДЕЛАТь – Птица не чувствует. 
Поворачивается. Испугалась. Чирикает. Не знает, 
что делать. (Жесты ИСПУГАТьСЯ и НЕ.ЗНАТь.ЧТО.
ДЕЛАТь в сочетании с испуганным выражением 
лица – нахмуренные брови, сжатые губы – усилены 
немануальным компонентом мимики.)

Стоит отметить, что данные приемы могут ис-
пользоваться как по отдельности, так и в совокуп-
ности друг с другом. Например, жест ОЧЕНь и лек-
сический повтор:

КНИГА ОЧЕНь МНОГО Я ДОМ БОГАТый ДОМ КНИ-
ГА.КНИГА КУЧА МНОГО – У меня дома много книг, 
богатая домашняя библиотека.

Кроме вышеупомянутого ОЧЕНь со значением 
«очень много» лексический повтор МНОГО также 
имеет это же значение, в данном случае говоря-
щий использует сразу два способа усиления.

Немануальный компонент в большинстве слу-
чаев усиления сопровождает другие приемы, на-
пример, лексический повтор:

ДЕВУШКА ШАГАТь ГОРДИТьСЯ НОГИ.ИДТИ ЧЕЛО-
ВЕК:ДВИГАТьСЯ – Девушка идет гордая, вышагива-
ет, идет.

В сочетании с жестом ОЧЕНь в  примере РЯ-
ДОМ ХОТЕТь ОЧЕНь.ХОТЕТь – [Кот] рядом очень 
хочет говорящий артикулирует слово «очень» 
с широко открытым ртом, а также повторяет жест 
ХОТЕТь.

Например, согласно Джонсон и Шембри, не-
мануальные компоненты, такие как надутые щеки 
и сморщенные губы, в австралийском жестовом 

языке имеют функцию интенсификатора [Johnston, 
Schembri, 2007]. Надувание щек одновременно 
с жестом ТОЛСТый (человек), усиливает степень 
проявления признака, и жест приобретает зна-
чение «очень толстый», несмотря на то, что сам 
жест со значением «очень» применен не был. Воз-
можно, поэтому стоит считать широко открытый 
рот, сопровождающий жесты большого размера 
в  русском жестовом языке, передающим значе-
ние большой степени проявления признака, а узко 
открытый или же закрытый рот в таком случае 
приобретает значение маленькой степени прояв-
ления признака. Здесь нами прослеживается связь 
артикуляции и интенсификации. Такая семантиче-
ская интерпретация немануального компонента 
такого рода может быть соотнесена с исследова-
ниями в области фоносемантики, согласно кото-
рым гласные нижнего подъема ([а]) ассоциируются 
с большими размерами и большим проявлением 
признака, а гласные верхнего подъема ([е], [и]) – 
с маленькими и меньшим проявлением признака 
соответственно [Журавлев, 1991].

Немануальный компонент, а именно губная ар-
тикуляция, используемая в совокупности с жестом, 
может меняться в зависимости от говорящего. Тем 
не менее выбор артикуляции чаще всего осущест-
вляется из закрытого списка и зависит не от кон-
текста, а от ряда иных факторов. Так, например, 
с жестом ОЧЕНь не будет использоваться губной 
жест с широко открытой [а], а с жестом СИЛьНый 
в большинстве случаев мы будем наблюдать под-
нятые или же нахмуренные брови у говорящего. 
Исходя из этого, мы можем считать используемые 
для интенсификации немануальные компонен-
ты специфицированными. Особенно часто нема-
нуальный компонент используется глухими для 
усиления жестов-идиом, в которых один жест рус-
ского жестового языка обозначает несколько слов 
вербального языка, например: ОБОйТИСь.ТЕМ.
ЧТО.ЕСТь. Такие жесты также называют исконны-
ми, так как они принадлежат непосредственно 
русскому жестовому языку, а не калькирующей 
жестовой речи, которая является, по сути, прямым 
переводом вербального русского языка на жесто-
вый с  использованием грамматики вербального 
русского языка. В жестах такого рода нет артикуля-
ци слова из вербального языка, например, произ-
несения одними губами слова «зеленый» во вре-
мя использования жеста ЗЕЛЕНый или «дорогой» 
в жесте ДОРОГОй, и т. д. Наоборот, движение губ 
в этих жестах никак не связано с соответствующи-
ми словами в вербальном языке. Одним из ярких 
примеров является артикуляция «АП» для жеста 
ТАКОй.ЖЕ или «АФ» для жеста СИЛьНО. Подоб-
ные жесты русского жестового языка называются 
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идиомами в связи с тем, что для перевода одного 
жеста на вербальный русский язык требуется не-
сколько слов, или же целое выражение вербаль-
ного русского языка.

ПТИЦА ЧУВСТВОВАТь НЕ INDX ИСПУГАТьСЯ ЧИРИ-
КАТь НЕ.ЗНАТь.ЧТО.ДЕЛАТь – Птица не чувствует. 
Поворачивается. Испугалась. Чирикает. Не знает, 
что делать. (Жест НЕ.ЗНАТь.ЧТО.ДЕЛАТь имеет 
значение «не знать, что делать».)

ОДИН ЖЕНЩИНА САМ ОДИН ГУЛЯТь ИДТИ ША-
ГАТь ПЛЮС ЧЕЛОВЕК:ДВИГАТьСЯ МУЖЧИНА ВЕСь 
МНОЖЕСТВО:ДВИГАТьСЯ INDX ПРИСТАВАТь МНО-
ЖЕСТВО:ДВИГАТьСЯ – Идет женщина одна, сама по 
себе гуляет, вышла, идет, а за ней – толпа мужчин. 
(Жест МНОЖЕСТВО:ДВИГАТьСЯ имеет значение 
«толпа, множество людей идет».)

СОБАКА.ИДТИ СРАЗУ ЖЕНЩИНА ВЕСТИ.НА.ПО-
ВОДКЕ INDX СЛЕДОВАТь КТО СОБАКА ЧУЖОй ТОЛ-
СТый – Они идут, а за ними – толпа чужих собак, 
здоровых. (Жест ВЕСТИ.НА.ПОВОДКЕ имеет значе-
ние «идти за кем-либо», в данном случае «идти за 
женщиной с собачкой».)

ГРАдУИРУЕМЫЕ пРИЛАГАТЕЛьНЫЕ

Наряду с категорией интенсивности существуют 
такие близкие к интенсивности семантические 
категории, как компаративность, мера признака, 
недискретное количество, градуальность и  т.  д. 
В данном разделе нашего исследования мы хоте-
ли бы сосредоточиться непосредственно на гра-
дуальности. Согласно Кеннеди и МакНалли, мы 
предполагаем, что в жестовом языке существу-
ет такой тип прилагательных, как градуируемые 
(gradable) [Kennedy, McNally, 2007]. Градуируемые 
прилагательные обозначают отношение между 
индивидуумами и степенями того или иного при-
знака относительно некоторого прилагательного 
в заданном контексте. Например, прилагательное 
дорогой может быть представлено как отношение 
между объектами и степенями стоимости.

ДЕНьГИ ДОРОГО ДЕНьГИ МАЛЕНьКИй – Слишком 
дорого. Денег мало. 

Это представление не учитывает идею, что 
объект может иметь некую стоимость, которая не 
будет считаться дорогой, а скорее нормальной, 
справедливой или дешевой для кого-либо. Чтобы 
решить, что что-то должно называться дорогим, 
должен быть способ определить, когда стоимость 
достаточно велика, чтобы считаться дорогой.

То, что дорого для чашки кофе, отличается от 
того, что дорого для новой квартиры. То есть стан-
дарт сравнения признака предмета или действия 
может варьироваться в зависимости от контекста 
и ситуации. Таким образом, применение граду-
ируемого прилагательного к объекту, например, 
решение говорящего назвать что-то дорогим всег-
да требует сравнения, которое иногда зависит от 
контекста, как того требуют относительные при-
лагательные, а иногда является фиксированным, 
как в  случае с абсолютными прилагательными. 
Соответственно, для градуальности свойствен-
но «упорядочивание» (градуирование) признака 
предмета или действия по отношению к «нулевой» 
системе измерения, или же норме.

Исходя из всего вышеперечисленного, мы мо-
жем выделить категорию градуируемых прилага-
тельных, таких как ДОРОГОЙ, ВЫСОКИЙ, НИЗКИЙ, 
ДОЛГИЙ, ДЛИННЫЙ и др., в русском жестовом 
языке и далее рассматривать их изменения в за-
висимости от степени усиления этого прилага-
тельного. Здесь же можно говорить о типичном, 
стандартном произнесении  /  жестикуляции же-
ста-прилагательного – некоторой базовой линии, 
с которой следует сравнивать интенсифициро-
ванную жестикуляцию. Базовая жестикуляция  – 
это жестикуляция, в которой был соблюден стан-
дарт для применения прилагательного в речи, 
в которой полностью, или практически отсутству-
ет какое-либо усиление. Согласно У. Лабову, такую 
форму прилагательного можно считать «нуле-
вой». Такие жесты, как правило, сопровождаются 
произношением соответствующего слова в рус-
ском языке или положениями рта, которые не ме-
няются во время движения жеста.

Бернат и другие лингвисты жестовых языков, 
в том числе и русского жестового языка, обсужда-
ли возможность выделения частей речи в жесто-
вых языках [Bernath, 2010]. К примеру, следует ли 
вообще относить прилагательные, такие как БОЛЬ-
НОЙ, к  прилагательным, учитывая, что они могут 
быть видоизменены. В этой связи Бернат предло-
жил использовать их вместо глаголов, например: 
БОЛЕТЬ. Тем не менее, в данной статье и своем 
дальнейшем исследовании мы придерживаем-
ся той точки зрения, что в жестовых языках, как 
и в вербальных, необходимо выделять части речи 
для их дальнейшего исследования, так как выде-
ление частей речи необходимо для проведения 
лингвистического исследования и обозначения 
жестового языка непосредственно языком, а не 
мануальным средством коммуникации. В частно-
сти, мы исследуем средства усиления и жесты, ко-
торые могут быть так или иначе интенсифициро-
ваны, в связи с чем данный раздел нашей работы 
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концентрируется на теории о градуи руемых при-
лагательных, а также степени и способов их мо-
дификации.

В своих исследованиях Вилбур, Малайя, Шей 
отметили ниже приведенные изменения прилага-
тельных при интенсификации, которые совпадают 
с нашими наблюдениями в ходе анализа корпус-
ного материала русского жестового языка [Wilbur, 
Malaia, Shay, 2012].

• общее увеличение напряжения рук и лица;
• модификации движения (добавление или уве-

личение траектории движения или задержка 
начала жестикуляции (delayed release);

• немануальные модификации выражения 
лица, головы, тела, например нахмуренное 
лицо или отклонение головы от нейтраль-
ного положения. 

Согласно исследованиям американского же-
стового языка Вилбур, Малайя, Шей, в то время 
как задержка жестикуляции и время смены арти-
куляции рта являются достаточно регулярными, 
ими было выделено использование для усиле-
ния значения прилагательного наклон головы 
[Wilbur, Malaia, Shay, 2012]. Такое использование 
положения головы было отмечено Лидделл, при-
чем это изменение интенсивности зависит от сте-
пени контраста в значении, которую говорящий 
хочет обеспечить [Liddell, 1978]. Стоит отметить, 
что изменение положения головы или корпуса 

тела также является грамматическим маркером 
для обозначения отношений сослагательного 
наклонения ЕСЛИ БЫ, соответственно, в ходе ис-
следования необходимо предельно вниматель-
но разграничивать интенсификацию признака 
от каких-либо других грамматических или иных 
 категорий.

ЗАКЛючЕНИЕ

В данной работе мы рассмотрели примеры выра-
жения усиления в русском жестовом языке, такие 
как жесты-интенсификаторы ОЧЕНЬ и другие же-
сты со значением «слишком», «сильно», «крайне», 
«весь» и т. д., а также лексический повтор и нема-
нуальный компонент жеста. Нами были рассмотре-
ны примеры усиления жестов, взятые из корпуса 
русского жестового языка [Новосибирск, 2015] 
и  проанализированные посредством контексту-
ального анализа. Также мы рассмотрели термин 
градуиромого прилагательного, согласно Кенне-
ди и МакНалли [Kennedy, McNally, 2007], и их ос-
новные характеристики. Дальнейшее изучение 
средств усиления и интенсификаторов в русском 
жестовом языке позволит расширить знания о ме-
ханизмах построения и передачи смысла в РЖЯ и 
может стать основой методического материала по 
изучению русского жестового языка, а также по-
следующих исследований РЖЯ в целом.

спИсОК ИсТОчНИКОВ

1. Буркова С. И. Корпус русского жестового языка // Новосибирский государственный технический университет, 
2012–2015. URL: http://rsl.nstu.ru/ 

2. Bernath, J. Adjectives in ASL // Theoretical Issues in Sign Language Research. 2010. Vol. 10. P. 162–163.
3. Kennedy C. Vagueness and Grammar: Semantics of relative and absolute gradable adjectives // Ling & Philo. 

2007. Vol. 30. P. 1–45.
4. Kennedy C., & McNally  L. Scale structure, degree modification, and the semantics of gradable predicates  // 

Language. 2005. Vol. 81. № 2. P. 345–381.
5. Sandler W., Lillo-Martin D. C. Sign Language and Linguistic Universals // Cambridge University Press. 2006.
6. Wilbur R. B., Malaia E., Shay R. A. Degree modification and intensification in American sign language adjectives // 

Logic, Language and Meaning. 2012. P. 92–101.

REFERENCES 

1. Burkova, S. I. (2012–2015). Korpus russkogo zhestovogo yazyka = Russian Sign Language Corpus. Novosibirsk. 
NSTU. http://rsl.nstu.ru/ (in Russ.)

2. Bernath, J. (2010). Adjectives in ASL. 10th Theoretical Issues in Sign Language Research (pp. 162–163).
3. Kennedy, C. (2007). Vagueness and grammar: the semantics of relative and absolute gradable adjectives. 

Linguistics and Philosophy, 30(1), 1–45. https://doi.org/10.1007/s10988-006-9008-0
4. Kennedy, C., & McNally, L. (2005). Scale structure, degree modification, and the semantics of gradable predicates. 

Language, 81(2), 345–381. https://doi.org/10.1353/lan.2005.0071



148 Vestnik MSLU. Humanities. Issue 2 (857) / 2022

Linguistics

5. Sandler, W., Lillo-Martin, D. (2006). Sign language and linguistic universals (Illustrated ed.). Cambridge University 
Press.

6. Wilbur, R. B., Malaia, E., Shay, R. A. (2012). Degree modification and intensification in American sign language 
adjectives. Logic, Language and Meaning (pp. 92–101). https://doi.org/10.1007/978-3-642-31482-7_10

ИНФОРМАцИя ОБ АВТОРЕ

Харитонова Варвара Денисовна
аспирант кафедры общего и сравнительного языкознания,  
младший научный сотрудник Лаборатории исследования жестовых языков 
Московского государственного лингвистического университета

INFoRMATIoN ABoUT THE AUTHoR

Kharitonova Varvara Denisovna
Postgraduate Student, Department of General and Comparative Linguistics,  
Junior Researcher of the Laboratory for the Study of Sign Languages, 
Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию 29.11.2021 
одобрена после рецензирования 20.12.2021 

принята к публикации 27.01.2022

The article was submitted 29.11.2021 
approved after reviewing 20.12.2021 
accepted for publication 27.01.2022



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (857) / 2022 149

Литературоведение

Научная статья 
УДК 821.161.1 
DOI 10.52070/2542-2197_2022_2_857_149

«свое» и «другое» в романе р. сенчина «дождь в париже»
О. С. Крюкова1, М. Б. Раренко2

1,2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
1florin2002@yandex.ru 
2Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Российской академии наук, Москва, Россия 
rarenco@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные пространственные образы романа Р. Сенчина «Дождь в Па-
риже». Представления центрального героя о географическом пространстве определяются ключе-
выми оппозициями романа: Кызыл – Париж, Тува – Европейская часть России, Эстония – Россия. 
В произведении также можно выделить традиционную для культуры оппозицию природы и ци-
вилизации. Помимо городских и природных пространств в романе представлен ряд лиминаль-
ных пространств: это бывший автовокзал в Кызыле и аэропорт в Париже, своеобразные ворота 
городов; это и граница Красноярского края и Тувы, обозначенная мемориально; это и маленький 
приграничный город Бобров в Воронежской области. Перемещения героя обнажают неустойчи-
вость его психологического состояния, кризис региональной идентичности, накладывающийся на 
более понятный самому герою и окружающим экзистенциальный кризис среднего возраста.

Ключевые слова: Роман Сенчин, «Дождь в Париже», современная российская проза, неореализм, имагология

Для цитирования: Крюкова О. С., Раренко М. Б. «Свое» и «другое» в романе Р. Сенчина «Дождь в Париже» // Вест-
ник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2022. 
Вып. 2 (857). С. 149–153. DOI: 10.52070/2542-2197_2022_2_857_149

Original article

“one’s own” and “other” in r. senchin’s novel “rain in paris”
Olga S. Kryukova1, Maria B. Rarenko2

1,2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
1florin2002@yandex.ru  
2Institute of Scientific Information for Social Sciences (INION) of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
rarenco@rambler.ru

Abstract. The article examines the main spatial images of R.  Senchin’s novel “Rain in Paris”. The central 
character’s ideas about geographical space are determined by the key oppositions of the novel: 
Kyzyl – Paris, Tuva – the European part of Russia, Estonia – Russia. The novel also highlights the 
traditional cultural opposition of nature and civilization. In addition to urban and natural spaces, 
the novel presents a number of liminal spaces: they are the former bus station in Kyzyl and the 
airport in Paris, that are viewed as the gates of the cities; the border of the Krasnoyarsk Territory and 
Tuva, that are marked memorially; and also a small border town of Bobrov in the Voronezh region. 
The movements of the main hero reveal the instability of his psychological state, the crisis of the 
regional identity, that is superimposed on his existential crisis of the middle age, which is more 
understandable to the hero himself and others.

Keywords: Roman Senchin, “Rain in Paris”, modern Russian prose, neorealism, imagology

For citation: Kryukova,  O.  S., Rarenko,  M.  B. (2022). “One’s own“ and “other” in R.  Senchin’s novel “Rain 
in Paris”. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 2(857), 149–153.  
10.52070/2542-2197_2022_2_857_149



150 Vestnik MSLU. Humanities. Issue 2 (857) / 2022

Literary Studies

ВВЕдЕНИЕ

Современный российский прозаик Роман Вале-
рьевич Сенчин (род. в 1971 году) известен как 
своими художественными произведениями, так 
и  литературной критикой. Он  – автор романов 
«Минус», «Нубук», «Елтышевы», «Информация», 
«Зона затопления» и др., сборников рассказов 
«Иджим», «День без числа», «Абсолютное соло», 
«Изобилие», затрагивающий в своем творчестве 
острые социальные вопросы.

Произведения Романа Сенчина неоднократно 
входили в шорт-листы престижных литературных 
премий: «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная 
Поляна», «Национальный бестселлер», «Русский 
Букер десятилетия» и др. Проза Р. Сенчина во мно-
гом глубоко биографична, что позволяет писате-
лю рассматривать поднимаемые им социальные 
проблемы с разных точек зрения. Исследователи, 
относящие прозу Романа Сенчина к «новому реа-
лизму», или «неореализму», отмечают в качестве 
основной черты его художественной манеры «до-
стоверность художественного изображения», про-
являющуюся как на уровне «сюжетно-событийной 
стороны произведений», так и в «их образной со-
ставляющей, создаваемой точным речевым стро-
ем, органичным в своей естественности изобра-
жаемому миру обыденной жизни» [Вознесенская, 
2021, с. 278].

Герой романа Р.  Сенчина «Дождь в Париже» 
(2018) переживает переломный момент в своей 
жизни, триггером для которого стал предстоящий 
развод с третьей женой Алиной и пугающая пер-
спектива не видеться с единственным сыном Да-
ней, переехавшим вместе с матерью, вслед за ее 
родителями, из Тувы в европейскую часть России.

Как и множество людей, после распада Со-
ветского Союза Андрей Топкин переживает экзи-
стенциальный кризис. Сидя в гостинице в центре 
Парижа, вместо посещения туристических мест, 
герой как бы заново проживает свою жизнь там, 
в Кызыле, городе, одновременно остающемся 
для него по-прежнему родным и буквально на 
глазах становящимся чужим. Его жизнь, начиная 
с трех-четырехлетнего возраста до последних со-
бытий, проносится перед ним за несколько дней: 
вот он с  родителями и младшей сестрой Таней, 
еще в коляске, гуляет в городском парке, слуша-
ет «чудесную мелодию, непонятные, но красивые 
слова» [Сенчин, 2020, с.  6] – «О-о-о шанз-элизе, 
о-о-о шанз-элизе-е…», а вот он один в Кызыле, от-
куда сначала уехали его родители с сестрой Таней 
на малую родину, в Эстонию, а потом уехала жена 
Алина с сыном, а между этими двумя точками – 
учеба в школе, школьная дружба, первый брак с 

первой школьной красавицей Ольгой, расстава-
ние, поиски себя, второй брак со студенткой-хох-
отушкой Женечкой, снова расставание, встреча с 
Алиной, третий брак, рождение сына.

В романе четко прослеживаются несколько 
особо значимых для героя и его близких про-
странственных образов: Кызыл и его окрестности, 
Тарту (где родилась мама Андрея, где прошло ее 
детство и где впоследствии жили родители Андрея 
после переезда из Кызыла), Таллин (где Андрей и 
Алина прожили неделю как туристы), Бобров, го-
родок в Воронежской области, куда уехали Алина 
с Даней, и, наконец, Париж.

Несмотря на то, что роман «Дождь в Париже» 
уже рассматривался с точки зрения геопоэтики 
[Ничипоров, 2019], имеет смысл проанализиро-
вать пространственные образы этого произведе-
ния в собственно имагологическом аспекте.

пРОсТРАНсТВЕННЫЕ ОппОЗИцИИ 
РОМАНА
Представления центрального героя о географиче-
ском пространстве определяются ключевыми оп-
позициями романа: Кызыл – Париж, Тува – Евро-
пейская часть России, Эстония – Россия.

Противопоставление «Кызыл – Париж» задано 
в самом начале произведения, когда герой охвачен 
воспоминаниями далекого детства: «Андрюша ти-
хонько повторяет новое сложное слово: «Паризь… 
Паризь…» И когда оно уже готово врасти в созна-
ние, в ту ячейку мозга, которая предназначена для 
понятия «лучший город мира», вспыхивает недоу-
мение, какое бывает только у детей, начавших уз-
навать мир: «А наш Кызый – не самый лучший?» 
[Сенчин, 2020, с.  6]. Детские воспоминания героя, 
окрашенные лившейся из репродукторов песней 
о Елисейских Полях, впоследствии дополнялись 
фильмами о Париже, книгами об импрессионистах 
и репродукциями картин французских художни-
ков – словом, тем набором стереотипов, который 
был характерен для восприятия Парижа в созна-
нии русской образованной публики. Однако Ан-
дрея Топкина, который в подростковом возрасте 
так и не смог прочитать роман Виктора Гюго «Собор 
Парижской Богоматери», в определенном смысле 
программный, и ушел с третьего курса педагогиче-
ского института, к интеллектуальной прослойке об-
щества можно отнести с большой натяжкой. Герой 
Сенчина отправляется в Париж в попытках переос-
мыслить свою жизнь, найти выход из экзистенци-
ального тупика, в котором оказался к сорокалетию. 

Парадоксально, если следовать названию ро-
мана, то Париж в произведении оказывается пред-
ставленным менее подробно, чем Кызыл – город 
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детства и юности героя. Та решительность, с кото-
рой герой организует себе поездку в город сво-
ей мечты, показывает, что Андрею Топкину очень 
важно было оказаться именно в Париже, но вос-
поминания о прошлом так увлекают, что, находясь 
в Париже, герой ощущает себя в Кызыле и его 
окрестностях: груз прошлого оказывается акту-
альнее призрачного настоящего. В Париже героя 
ждет некое разочарование: в городе его мечты 
не переставая идет дождь, и Париж сквозь дождь 
воспринимается героем как неизбежный фон, он 
почти что мираж, хотя эффект узнавания все же 
присутствует в романе: узнаются географические 
названия, туристические места, даже само устрой-
ство гостиничного номера напоминает Андрею 
Топкину о французском фильме: «Из окна – вид на 
улицу, а не в глухой двор с кирпичной стеной, чем 
Топкина пугали дома бывавшие в Париже.

Но не это по-настоящему обрадовало и уди-
вило его, а то, что в туалете, в наклонном потолке, 
было окошко с открывающейся вверх рамой. Точь-
в-точь как в фильме «На грани безумия» [Сенчин, 
2020, с. 44].

Пространственная оппозиция «Тува  – евро-
пейская часть России» является частью более мас-
штабной оппозиции «Азия – Европа». Реализация 
этой оппозиции происходит в сознании жителей 
Кызыла, покидающих свою малую родину в нес-
покойные 1990-е годы на фоне экономических 
проблем, парада суверенитетов в бывших союз-
ных республиках и криминализации ранее отно-
сительно благополучных районов города. 

Для маленького Андрюши Кызыл ассоцииру-
ется с центром Вселенной, здесь он впервые про-
катился на ракете, «почти настоящей», «первый 
раз в жизни ел сахарную вату» [Сенчин, 2020, с. 7], 
катался на лодке по протоке Енисея. В конце кон-
цов, именно здесь он услышал впервые о Париже. 
Школьные годы Андрея также окрашены радуж-
ными воспоминаниями. Тогда им, беззаботным 
школьникам, казалось, что жизнь только начинает-
ся: ребята, девчонки, поездки с ночевкой на дачи, 
первые перекуры, первые свидания, первые по-
целуи, первые стычки с ребятами постарше, «стар-
шаками» [Сенчин, 2020, с. 29], «крутыми». Одним 
словом, «хотелось жить» [там же, с. 39], поскольку 
«самые красивые девушки – в Кызыле. И самые 
бесстрашные парни тоже там» [там же, с. 41].

Однако со временем Андрей Топкин начина-
ет осознавать, что Кызыл постепенно становится 
другим, непонятным, иным и, в итоге, чужим. В дет-
ских воспоминаниях Андрея своего рода перелом 
происходит тогда, когда в городе мороженое пе-
рестало быть редкостью: «Мороженое в Кызыле 
до начала девяностых было редкостью. Здесь его 

не производили, а доставлять из-за Саян, за че-
тыреста километров, было наверняка невыгодно. 
И потому оно появлялось в городе лишь по празд-
никам, да и то не всегда и не во всех магазинах» 
[Сенчин, 2020, с. 67].

Неприятные воспоминания связаны у героя 
с изменением экономической ситуации, когда 
инфляция происходила не только ежедневно, но 
и ежечасно, в связи с чем ему даже как-то раз при-
шлось занимать на обратный билет из находяще-
гося в ста километрах от Кызыла городка Туран, 
чтобы добраться на автобусе домой, потому что 
стоимость проезда за день возросла в два раза. 
А еще через несколько лет люди некоренной на-
циональности, жившие в Кызыле десятки лет, «без 
сопротивления побегут на север – в Красноярский 
край или еще дальше по распадающемуся Совет-
скому Союзу» [Сенчин, 2020, с. 28].

Тем более удивительным кажется нежелание 
Андрея уезжать из Кызыла. Этот, ставший, по сути, 
чужим, город тем не менее его не отпускает, даже 
подает надежды на будущее. Герой, русский по 
происхождению, не хочет покидать Кызыл. Воспо-
минания о «прекрасном прошлом» держат Андрея, 
как якорь.

Локация, которую мы условно назвали «ев-
ропейская часть России», в романе представлена 
предельно обобщенно: это некий мир за преде-
лами Кызыла и его окрестностей. Следует указать, 
что образов ни Москвы, ни Санкт-Петербурга в 
романе не возникает, что косвенно свидетель-
ствует об отсутствии имперского мышления у 
героя, который воспринимает лишь фрагменты 
масштабной геополитической картины мира. Ев-
ропейская часть России в романе ограничена 
городком Бобров с населением в двадцать тысяч 
человек, расположенным на берегу реки Битюг, 
приблизительно в 100 км от Воронежа, и Вороне-
жем. Оба города возникают в разговорах Андрея 
и Алины, обсуждающих переезд из Кызыла. Еще 
один раз в романе упоминается Рязанская об-
ласть, когда Алина рассказывает Андрею об исто-
рии своего рода: «Их род из Рязанской области…
губернии,  – сбивчиво, но с желанием говорила 
Алина» [Сенчин, 2020, с. 288]. Если описанию Кы-
зыла в романе уделено много внимания, то Бо-
бров и Воронеж только упоминаются. При этом 
Бобров воспринимается главным героем исклю-
чительно в негативном контексте: «И что я буду 
там делать, в этом Боброве? Я посмотрел в ине-
те – двадцать тысяч населения, маслобойный за-
водик. Маслобоем идти работать?» [там же, с. 12]. 
Для Андрея Топкина этот городок так и остался 
«этим неведомым Бобровым» [там же, с. 15] – од-
ним словом, чужим. 
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Пространственная оппозиция «Россия – Эсто-
ния» реализуется в эстонских впечатлениях героя 
во время его свадебного путешествия с Алиной. 
Первое различие, на которое указывает встреча-
ющий Андрея и Алину в аэропорту Таллина Вла-
димир-Волмер, гражданский муж сестры Андрея 
Татьяны, характеризуя страну, это то, что «Эстония, 
конечно, маленькая страна…, но в ней все есть. 
В этом вы убедитесь сами» [Сенчин, 2020, с. 313].

Как и в Париже, герой неосознанно ищет в тал-
линской архитектуре нечто сближающее с доми-
ками малой родины: «Оказалось, Таллин состоит 
в основном из двухэтажных деревянных домиков, 
очень похожих на те, что еще уцелели в централь-
ной части Кызыла» [Сенчин, 2020, с. 321].

Активное противопоставление «Россия – Эсто-
ния» возникает в романе в разговоре Андрея Топ-
кина с братом Алины Михаилом. Поводом для раз-
говора стала «история с Бронзовым солдатом: из-за 
переноса памятника и могил погибших при осво-
бождении Таллина советских солдат из центра на 
кладбище начались протесты, а потом беспорядки» 
[Сенчин, 2020, с. 329]. Михаил четко определил свое 
отношение к Эстонии и проживающим в стране лю-
дям вне зависимости от их этнической принадлеж-
ности, политических взглядов и пр.: «Враги они нам. 
И родители твои, получается, тоже» [Сенчин, 2020, 
с. 331]. В отличие от Михаила, у Андрея отношение 
к стране, в которой теперь проживали его родители, 
сестра с мужем и ребенком, было неоднозначным, 
но это пространство не воспринималось как что-то 
даже потенциально родное, свое, поэтому и пере-
езд в Эстонию Андрей не рассматривает всерьез, 
несмотря на неоднократные попытки родителей 
его убедить. «Переживание возможного отъезда 
как невосполнимой душевной потери, утраты по-
чвы внутренней жизни становится все более мучи-
тельным на фоне мучительно назревшего переезда 
в Эстонию его родителей, добившихся гражданства 
«по праву происхождения» и поселившихся там «на 
русском пятачке», – подчеркивает И. Б. Ничипоров 
[Ничипоров, 2019, с. 617].

Наконец, в романе можно выделить традицион-
ную для культуры оппозицию природы и цивили-
зации, которая реализуется в противопоставлении 
неблагополучных районов Кызыла величествен-
ной природе его окрестностей и Тувы в целом. Ге-
рой с удивлением осознает, что, прожив более чет-
верти века в Туве, он плохо знает этот край, с его 
уникальными природными богатствами: «В детстве 
лазал с пацанами по прибрежным тальниковым 
зарослям, густым, как джунгли, ездил с папой по 
степям неподалеку от части, бывал на соленом озе-
ре Сватиково километрах в тридцати от Кызыла и 
на соседнем пресном Хадыне, на станции Тайга в 

горах, куда горожане выезжали покататься на лы-
жах, и на Ловушке, где катались на санках и каме-
рах. Большая же часть огромной и разнообразной 
Тувы была ему неизвестна. А, говорят, увидеть есть 
что. И  тундра имеется, и  пус тыня с барханами, и 
снежные вершины – их из Кызыла видно, иногда 
и в июне белеют шапки на пиках хребтов, – и ти-
хие таежные озера, узенькие речки со стоящи-
ми у дна хариусами… Много чего» [Сенчин, 2020, 
с. 198–199]. Недостаточное знание героем природ-
ных богатств Тувы распространяется и на местную 
самобытную культуру в целом, за исключением от-
дельных бытовых вещей и явлений (национальный 
орнамент, национальные виды спорта, объявления 
по местному радио о погоде и т. п.).

Помимо городских и природных пространств, 
в романе можно выделить ряд лиминальных про-
странств: это бывший автовокзал в Кызыле и аэро-
порт в Париже, своеобразные ворота городов; это и 
граница Красноярского края и Тувы, обозначенная 
мемориально; это и маленький город Бобров в Во-
ронежской области, неожиданно ставший опасным 
приграничьем в силу геополитических сдвигов.

Любопытно, что в Париже группу Андрея сопро-
вождает «симпатичная тонкая девушка» [Сенчин, 
2020, с. 18], не француженка, а русская, которая ему 
рассказывает, что живет во Франции с девяти лет: 
«Родители привезли. Теперь работаю с туристами 
из России» [Сенчин, 2020, с.  19]. Граница между 
Россией и Европой, таким образом, проходит и на 
персонажном уровне (и в судьбе этой девушки, и 
в судьбах родственников Андрея, выбравших Эсто-
нию для новой, постсоветской жизни).

ВЫВОдЫ

Туристическая поездка Андрея Топкина, родивше-
гося недалеко от Благовещенска, где служил в то 
время его отец, и прожившего всю свою созна-
тельную жизнь в Кызыле, казавшемся ему в дет-
стве и даже юности «лучшим городом», в Париж, 
«самый красивый город в мире» [Сенчин, 2020, 
с. 6], по словам его матери, впрочем, никогда в нем 
не бывавшей, спровоцирована, с одной стороны, 
детской мечтой и детскими воспоминаниями, ког-
да, казалось, все в жизни главного героя было за-
мечательно, понятно и просто, а с другой – ощуще-
нием утраты этой стабильности, уже во взрослом 
состоянии, и необходимостью что-то менять в жиз-
ни, принимать судьбоносные решения: остаться 
в Кызыле и потерять даже призрачную возмож-
ность сохранить семью или оставить город детства 
и юности, с которым связаны как хорошие, так и пе-
чальные воспоминания, и поддаться на уговоры и 
даже шантаж жены. Формально поездка – подарок 
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самому себе на сорокалетие, фактически – попыт-
ка переосмыслить происходящее в жизни, понять 
себя, свои желания, определить границы «Своего» 
и «Другого».

Сквозь «Другое» прорастает «Свое», узнавае-
мое и близкое, и только так «Другое» может войти 

в мироощущение героя, чьи географические пере-
мещения – из Азии в Европу – обнажают неустой-
чивость его психологического состояния, кризис 
региональной идентичности, накладывающийся 
на более понятный самому герою и окружающим 
кризис среднего возраста.
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ВВЕдЕНИЕ

Восточный постмодернизм, прежде всего, это 
своего рода постмодернистские мировоззрение 
и философия, основанные на истории Востока 
и восточных традициях мышления, образах и лек-
сике. Он не подчиняется западному постмодерни-
стскому дискурсу и привлекает внимание своей 
инклюзивностью и универсальностью. Творчество 
русского писателя-постмодерниста Виктора Оле-
говича Пелевина, несомненно, относится к раз-
ряду восточной постмодернистской литературы. 
Следует отметить, что, хотя С. Корнев предложил 
понятие «восточный постмодернизм» еще в 1998 
году [Корнев, 1998], это гипотетическое понятие не 
привлекло большого внимания в России, уж не го-
воря о том, что восточный постмодернизм в России 
не стал литературным теоретическим концептом 
или направлением. В настоящей статье восточный 
постмодернизм относится к литературной практи-
ке и поэтике Пелевина. Прежде всего, восточный 
постмодернизм в творчестве Пелевина – это меж-
культурный феномен. Взгляд писателя выходит за 
рамки русской истории и культуры и обращен на 
Восток. Восток, о котором заботится Пелевин, про-
тивостоит монистическому и (пост-)христианскому 
Западу, это Восток – комплекс мировой цивилиза-
ции, включающий китайскую, индийскую, ислам-
скую, японскую цивилизации. Более того, если 
ориентализм – это способ, используемый Западом 
для контроля, реформирования и доминирования 
на Востоке [Саид, 1998, с. 4], то «восточный взгляд» 
Пелевина относительно объективен. Пелевин 
оглядывается на историю России с помощью по-
стмодернистских приемов и ищет пути выживания 
нации и отдельной личности с помощью восточ-
ной мудрости.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ пОНяТИя 
«ВОсТОчНЫй пОсТМОдЕРНИЗМ»
Понятия «восточный постмодерн» и «восточный 
постмодернизм» были предложены в Китае и Рос-
сии во второй половине 1990-х годов, и описывают 
соответственно китайский и русский литературный 
постмодернизм, который отличается от западного 
постмодернизма. Китайский литературовед Цзэн 
Яньбин впервые предположил, что восточный по-
стмодерн – это постмодерн после ориентализации 
[Цзэн Яньбин, 1997, с. 13]. Его исследование было 
посвящено феномену постмодернизма в совре-
менной китайской литературе после 1980-х годов, 
историческим и культурным основам, ценностям 
и общим духовным характеристикам китайско-
го «восточного постмодерна». Русский критик 

С. Корнев в своей статье «Восточный постмодер-
нимм: Логика абсурда и “мышление между строк”» 
впервые обсудил понятия «восточный постмо-
дернизм» и «восточная форма постмодернизма». 
По мнению Корнева, Восток – это интегральный 
«Не-Запад», и он чаще всего используется автором 
как синоним слова «Россия» [Корнев, 1998]. Самая 
большая разница между Востоком и Западом за-
ключается в разных способах мышления. Если 
западный постмодернизм – это заведомая игра 
и бессмыслица, то восточный – это логика, скрытая 
под маской игры и бессмыслицы [Корнев, 1998]. 
Кроме того, И. С. Скоропанова в монографии «Рус-
ская постмодернистская литература» (2001) про-
вела различие между западным (американским 
и западноевропейским) постмодернизмом и вос-
точным (восточноевропейским и русским) постмо-
дернизмом, называя последний новым понятием 
«восточная модификация постмодернизма» [Ско-
ропанова, 2001, с. 28], которая более политизиро-
вана по сравнению с западной. Понятие «восточ-
ный постмодернизм»в англоязычном мире было 
предложено относительно поздно. Американский 
ученый иранского происхождения Джейсон Моха-
гег (Jason Mohaghegh) использовал понятие «вос-
точный постмодернизм» (Eastern Postmodernism) 
в своей монографии «Бунтарь, поэт, мистик, сек-
тант: четыре маски восточного постмодернизма» 
(Insurgent, Poet, Mystic, Sectarian: The Four Masks 
of an Eastern Postmodernism, 2015). Но его «вос-
ток» на самом деле это «Ближний Восток». Автор 
в основном пишет о категориях исследования 
постмодернизма, как революционного сознания, 
авангардной литературы, «Новой волны» в кино 
и этнического экстремизма на Ближнем Востоке 
под влиянием западного модернизма, которые 
соответствуют четырем идентичностям в названии 
книги [Mohaghegh, 2015, с. 1–5].

Очевидно, что понятие «восточный постмо-
дернизм» в китайском, русском и англоязычном 
контекстах различны. В настоящее время это по-
нятие обычно указывает на особые постмодерни-
стские тенденции в национальных литературных 
процессах. С одной стороны, разные интерпрета-
ции «восточного постмодернизма» помогают рас-
ширить богатство восприятия постмодернизма как 
феномена в глобальном контексте, избегая евро-
центризм и логоцентризм. С другой стороны, такой 
восточный постмодернизм в определенной степе-
ни узок и ограничен: исследователи рассматрива-
ют восточный постмодернизм только с точки зре-
ния общественной культуры своей нации. По сути, 
такое мышление является отходом от плюрализма 
и децентрализации «классического» постмодер-
низма. Поэтому понятие восточный постмодернизм 
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не должно связываться только с Востоком в гео-
графическом смысле. Тем более, Восток – это не 
естественное, а искусственно сконструированное 
бытийствование [Саид, 1998, с. 6–7].

пЕЛЕВИН И ЕГО ОпЫТ  
ВОсТОчНОГО пОсТМОдЕРНИЗМА
Виктор Пелевин – один из самых знаменитых 
и  таин ственных писателей в современной рус-
ской литературе. С момента публикации первого 
рассказа в 1989 году Пелевина называли «клас-
сическим постмодернистом» [Корнев, 1997, с. 244], 
а его произведения – «единственными бестселле-
рами серьезной литературы» [Лю Венфэй, 2007, 
с. 272], поскольку они отличались особыми «по-
стмодернистскими свойствами» и метафизиче-
ским характером. «Феномен Пелевина», «эпоха 
Пелевина» и «проблема Пелевина» тогда стали 
популярными литературными и социальными те-
мами. В отличие от западной постмодернистской 
литературы, у Пелевина всегда присутствуют две 
определенные темы. Одна из них – сатира на со-
ветский тоталитаризм и современный россий-
ский консьюмеризм. Вторая – поиски ответов на 
вечные вопросы: что есть истина, реален ли мир. 
В этом заключается духовный поиск главного ге-
роя Пелевина. По сравнению с другими русскими 
постмодернистами произведения Пелевина носят 
явный оттенок «восточности». Пелевин широко 
освещает восточные мифы, восточные философии, 
начиная с Лаоцзы и Чжуанцзы, восточные религии, 
включая буддизм, даосизм и шаманизм, китайскую 
литературу (например, рассказы-чжигуай и тан-
ские новеллы). Даже геополитическая ситуация, 
связи Китая, России и Монголии становятся объ-
ектом творчества Пелевина. Можно сказать, что 
связи с Востоком для него не ограничены внеш-
ними, поверхностными символами и заимствова-
ниями. Мировоззрение и эстетика писателя имеют 
глубокий резонанс с восточной мудростью, таким 
образом, Пелевин способен воспроизводить свой 
непрерывный «восточный текст». Однако в каком 
историческом контексте мы можем рассматри-
вать творчество Пелевина как восточного пост-
модерниста? На основе изучения его творчества 
и биографии можно предложить четыре основных 
источника его восточного постмодернизма.

Во-первых, с конца 1980-х до начала 1990-х 
годов одновременно происходит трансформа-
ция российского общества и идет процесс пост-
модернистской глобализации. Сначала надежды 
на возрождение, а потом чувство разочарования, 
вызванные сменой государственного режима, ох-
ватывают целое общество и затрагивают каждого 

гражданина России. Пелевин в своих произведе-
ниях выражает тревоги, потери и ожидания, свя-
занные с особым историческим путем России. 
С  окончанием холодной войны и возникновени-
ем тенденции к многополярности мира Восток 
привлекает все больше внимания. Отказавшись 
от славянской православной традиции и запад-
ной либеральной демократии, Пелевин обратил-
ся к Востоку в поисках ответов, надеясь на то, что 
«алхимический брак с Востоком» [Пелевин, 1996, 
с. 49] принесет России новую силу. В то же время, 
как отмечали американский теоретик-марксист 
Фредрик Джеймсон (Fredric Jameson) и другие ав-
торы, еще во время холодной войны постмодер-
низм как стиль и явление стал распространятся 
в странах третьего мира. Так что постмодернизм 
фактически прорвался за рамки модели западно-
центризма. В России же постмодернизм был «ле-
гализован», еще начиная с конца 1980-х годов. 
Писатели-постмодернисты, такие как Пелевин, 
больше не были ограничены в темах, стилях и при-
емах творчества, им была дана полная воля, а вос-
точные элементы активно использовались моло-
дым русским постмодернизмом. С 1990-х годов 
постмодернизм на Западе приходит в упадок, но 
активная постмодернистская полемика на Восто-
ке или в развивающихся странах свидетельствует 
о том, что эта теоретическая тенденция становится 
все более глобальной [Ван Нин, 1995, с. 54].

Во-вторых, надо отметить, что русское китае-
ведение за последние 300 лет добилось больших 
достижений. Советский Союз с 1950-х по 1980-е 
годы пережил бум переводов и исследований 
в области китайской литературы. За вторую по-
ловину ХХ века русское китаеведение активно 
развивалось: Россия стала одним из крупнейших 
центров китаеведения, наряду с США, Японией и 
Европой. Именно на этом этапе в Советском Со-
юзе один за другим были опубликованы пере-
воды китайской литературы. Например, можно 
упомянуть переводы «Дао Дэ Цзин» Яна Хиншу-
на (1950), «Книга перемен» Ю. К. Щуцкого (1960), 
«Чжуан-цзы» Л. Д.  Позднеевой (1957) и большое 
количество переводов древнекитайской прозы и 
поэзии. Пелевин признавал, что он любил читать 
книги о древнем Китае с детства [Кочеткова, 2009]. 
В его самых известных произведениях повсюду 
следы китайской культуры. Китайские филосо-
фы Конфуций (孔子), Лао-цзы (老子), Чжуан-цзы  
(庄子), чань-буддисты (禅师), а также мифиче-
ские и исторические личности Фу Cи (伏羲), Цзян 
Цзы-Я (姜子牙), Люй Дунбинь (吕洞宾), Чжао 
Фэйянь (赵飞燕), Чжан Саньфэн (张三丰), мон-
гольский Хан (蒙古汗), император Цинь Шихуан (
秦始皇) и Юань Мэн (元蒙) – все они являются 
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постоянными персонажами в произведениях Пе-
левина. «Книга перемен» (易经), «Дао Дэ Цзин»  
(道德经), « Чжуан-цзы» (庄子), «Инь фу цзин » (阴符
经), «Гуань-цзы» (管子), «Лунь Юй» (论语), «Линь-
цзи лу» (临济录), «Записки о поисках духов»  
(搜神记), «Путешествие на Запад» (西游记), «О чем 
не говорил Конфуций» (子不语) стали материалами 
для творчества Пелевина, включая даже значимые 
китайские пословицы, выражения и иероглифы. 
Согласно нашей статистике, Пелевин процитиро-
вал и выдумал почти 40 китайских исторических 
и мифологических персонажей в своих произве-
дениях, 14 китайских литературных классических 
произведений и указал более 10 китайских гео-
графических названий. «Китай», «древний Китай», 
«китайский» часто появляются на страницах Пеле-
вина. Пелевин обратил внимание на многоэтниче-
скую и многоконфессиональную природу Китая, 
его китайские темы основаны на переплетении 
истории, культуры и религии ханьцев, тибетцев и 
монголов и обнаруживают постоянное стремле-
ние русских изучить тайные, скрытые и отдален-
ные районы Китая, начиная со второй половины 
XIX века. В предисловии к китайскому переводу 
«Generation П» «К китайским читателям» Пеле-
вин писал: «На китайском языке появилось много 
замечательных произведений, которые создали 
меня как личность» [Пелевин, 2001 с. 5].

В-третьих, ориентализация Пелевина, т. е. его 
страсть к Востоку, круг общения и восточные пу-
тешествия писателя. Влияние восточной культу-
ры на Пелевина часто проявляется в его жизни 
и творчестве. В романах «Числа» и «Священная 
книга оборотня» Пелевин описал много его соб-
ственных реальных переживаний, таких как увле-
чения чаепитием и гаданием по «Книге перемен», 
путешествия по даосским храмам в Китае. Личное 
понимание ментальности восточных народов так-
же побудило его создать серию рассказов, осно-
ванных на точке зрения китайцев (Цзян Цзы-Я, 
Юань Мэнь) и японцев (Юкио Мисима). Даже в 
издательском дизайне обложки романа Пелевин 
уделяет большое внимание интерпретации вос-
точных культурных элементов, таких как египет-
ский бог солнца-орел в издании 2000 года «Омон 
Ра», китайская каллиграфия в издании 2005 года 
«Священная книга оборотня» и традиционная 
Няньхуа Фува (Дети счастья в новогодней кар-
тине) в издании 2008 года «П5». В октябре 2001 
года Пелевин отправился в Японию для участия 
в круглом столе писателей. Одетый в китайский 
френч, он так ответил на вопрос «Что вас в Китай 
привлекло?»: «В Китай влечет очень много всего. 
Я очень люблю древнюю китайскую литературу. 
Очень многие направления человеческой мысли, 

которые меня всерьез занимают, возникли там. Я 
не понимаю, почему я только сейчас попал в Китай 
и почему я не езжу туда последние десять лет. Мне 
кажется, что у этой страны огромное будущее. Там 
чувствуешь прошлое и будущее и стоишь как бы на 
сквозняке, который дует из одного места в другое» 
[Пелевин, 2001].

Также у Пелевина очень рано сформировался 
восточный круг общения: в основном он ограни-
чивался русскими друзьями, которые разделяли 
общую любовь к восточной культуре. В их разгово-
рах о буддизме, даосизме, чайном искусстве и т. д. 
они часто использовали общий язык и сходные 
термины. Например, русский переводчик Каста-
неды, дзэн-буддист В. П. Максимов (1938–2014), 
китаевед Б. Б. Виногродский (род. в 1957 году), 
музыканты Б. Б. Гребенщиков (род. в 1953 году) 
и А.  Ф.  Скляр (род. в 1958 году) – почти все они 
стали архетипами персонажей в творчестве Пе-
левина. В 1990-х годах под влиянием Максимова 
Пелевин вступил в контакт с корейским чоге-буд-
дистом Сунг Саном (숭산, 1927–2004) и его между-
народной школой «Кван Ум» (관음선종회), и мно-
го раз ездил в Южную Корею с 1991 по 2001 год. 
Чаньская практика включает поклонение, чтение 
и медитацию, а также изучение чаньских коанов. 
Чаньская мысль и практика медитации, описанные 
в работах Пелевина, неотделимы от этого личного 
опыта. Например, героиня А Хули из романа «Свя-
щенная книга оборотня» постоянно занимается 
духовной медитацией, она говорит: «Духовная 
практика лис включает в себя «созерцание ума» 
и «созерцание сердца». Сегодня я решила начать 
медитацию с созерцания сердца» [Пелевин, 2004, 
с. 167]. В 2000 и 2005 годах Пелевин последова-
тельно посетил знаменитые даосские горы, такие 
как гора Цинчэн в провинции Сычуань, гора Хуан-
шань в провинции Аньхой и гора Удан в провин-
ции Хубэй. Чувства, вызванные поездкой в Китай, 
описаны в романах «Числа», «Священная книга 
оборотня» и «Empire V». Кроме того, Пелевин так-
же побывал во Внутренней Монголии и Тибете (в 
Китае), а также в Японии, Индии, Непале, Монго-
лии, Таиланде и других азиатских странах.

сТРАТЕГИИ ВОсТОчНОГО 
пОсТМОдЕРНИЗМА У пЕЛЕВИНА
Что касается восточности в творчестве Пелеви-
на, то стоит сослаться на мнение русского крити-
ка А. А. Гениса. Генис назвал «Чапаева и Пустоту» 
первым русским дзэн-буддистским романом [Ге-
нис, 1999 с. 232]. Тем более, буддистские элемен-
ты, содержащиеся в нем, являются не результатом 
стремления писателя к экзотическим эмоциям, 
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а  неизбежным выводом, сделанным Пелевиным 
после наблюдения за современным обществом. 
Пелевин использует восточные идеи и темы, что-
бы завершить свою критику современного обще-
ства: по словам восточных мудрецов «мир – это 
иллюзия» (世界即幻象) [Пелевин, 1996, с. 134]. 
Метафора «сна бабочки Чжуан Чжоу» (庄周梦蝶) 
часто проходит через роман, становясь самым 
мощным оружием Пелевина в его деконструкции 
реальности. Классическая китайская ментальность, 
согласно которой «любое движение вперед будет 
деградацией» (任何前进都是倒退) [Пелевин, 1996, 
с. 49], станет способом мышления пелевинских 
героев. Все это составляет концепцию «восточно-
сти» в постмодернистском творчестве Пелевина. 
В  творческом процессе объединения «восточно-
сти» с «постмодернизмом» Пелевин использовал 
нижеследующие стратегии.

Во-первых, это субъективный идеализм и ди-
алектические принципы. С момента появления 
первого шедевра Пелевина «Чапаев и Пустота» 
(«первый роман в мировой литературе, действие 
которого происходит в абсолютной пустоте»), пус-
тота (虚空) стала визитной карточкой Пелевина. 
Серия оригинальных метафорических символов 
Пелевина, таких как «глиняный пулемет», «ми-
зинец Будды», «Внутренняя Монголия», «Урал» 
и «радужный поток», все они указывают на «пу-
стоту». По мнению Пелевина, пустота – это нигде, 
пустота – это неизмеримо широкая река, начи-
навшаяся где-то в бесконечности и уходящая в 
такую же бесконечность, пустота – это все, что 
человек мог подумать или испытать, пустота – это 
Я. Поэтому главные герои Пелевина, Андрей, Петр 
Пустота, Затворник и Шестипалый, Митя и Дима, 
Степан, А  Хули, Граф Т, все они без исключения 
решают убежать из мира в пустоту. Очевидно, что 
пустота – это субъективная идеалистическая кон-
цепция, объективированная Пелевиным, и она 
является воплощением хаотического сознания, 
которое Пелевин извлек из «природы Будды» и 
«Дао». Пелевин использует восточные религи-
озные и философские идеи для деконструкции 
внешнего мира, социальных норм и человече-
ских предрассудков. Одновременно это также 
насмешка над конкурирующими идеологиями и 
религиозными учениями. Такой подрыв традиций 
и авторитета является типичной постмодернист-
ской игрой. Но, как сказал Корнев, игра в насто-
ящем постмодернизме происходит не только на 
уровне художественной формы, но и на уровне 
философии [Корнев, 1997, с. 245].

Вторая стратегия – это многовременное по-
вествование. Чтобы преодолеть границу между 
реальностью и нереальностью, Пелевин часто 

использует в своих романах параллельные, двой-
ные или многовременные пространства. В  вы-
мышленном мире Пелевина большинство его 
рассказчиков являются главными героями снов, 
главными героями потока сознания и главными 
героями-психопатами. Они используют подсозна-
ние вместо сознания и используют разговоры во 
сне и воображение вместо языка. Под действием 
галлюциногенов, таких как мухомор, «небесный 
гриб» и «порошок пяти камней», они отделены 
от реальности своими снами и галлюцинациями 
и рассматривают фантазию как более актуальную 
«реальность», чем реальность. Например, в романе 
«Чапаев и Пустота» есть четыре или больше про-
странства-времени: первое, где дивизия Чапаева 
сражалась на фронтах гражданской войны; второе 
в московской психиатрической больнице после 
распада СССР; третье, где «черный барон» Юнгерн 
привел Пустоту в Валгаллу; четвертое, где роман 
притворялся созданным автором в Кафка-юр-
те с 1923 по 1925 год. Конечно, есть также про-
странство-время интерпретации предполагаемого 
автора предисловия к роману «Урган Джамбон 
Тулку VII» и пространство-время чтения читателя. 
Роман «Generation П» также описывает современ-
ную Россию, в которой находится главный герой 
Татарский, фантазию, где он встречает богиню 
Иштар, и рекламное пространство-время. Кроме 
того, Пелевин часто использует путешествия в ка-
честве основного сюжета своих произведений, 
чтобы создать многовременное и  многоперспек-
тивное повествование, а погоня и преследование 
главных героев романов не одно линейны. Герои 
действуют в параллельном пространстве-време-
ни, тем самым становясь динамическими персо-
нажами, развивающими сюжет.

Третья стратегия – это всестороннее исполь-
зование восточной классической литературы. Мы 
уже увидели, что восточный постмодернизм Пеле-
вина – это процесс его ориентализации, который 
особенно проявляется в усвоении и применении 
восточной философии, религии и литературы в тех 
случаях, когда автор создает «китайскую сказку», 
«индийскую сказку», «японскую сказку» и другие 
восточные тексты. Как же Пелевин использует ци-
таты из китайской классики? Неслучайно в расска-
зе «СССР Тайшоу Чжуан» Пелевин дабавил подза-
головок «китайская народная сказка». Этот рассказ 
посвящен истории китайского крестьяна Чжана 
седьмого, который отправился в СССР и  пере-
живал взлеты и падения на протяжении всей жиз-
ни в своем сне [Пелевин, 2005, с. 82–96]. В нем 
Пелевин одновременно цитировал танские новел-
лы «Волшебная подушка» (枕中记) Шэнь Цзи-цзи 
и «Правитель Нанькэ» (南柯太守传) Ли Гун-цзо, то 
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есть традиционную китайскую литературную тему 
«жизнь есть сон». В рассказе Пелевин смешал чер-
ты пересонажей этих двух новелл Чунь-юй Фэня  
(淳于棼) и Люй Дун-Биня (吕洞宾), чтобы создать 
нового персонажа своей китайской сказки. Новиз-
на пелевинского прочтения китайской классики 
заключается в том, что он прорывается сквозь око-
вы существующих сюжетных линий и проявляет 
большую творческую свободу. Пелевин использует 
принцип всестороннего использования классики, 
чтобы объединить несколько классических ма-
териалов друг с другом, и никогда не пересказы-
вает одну классическую сказку изолированно, но 
стремится создать новую сказку. В романе «t» Пе-
левин цитирует два коана из истории китайского 
чань-буддизма: «Гуджи все [показывает] одним 
пальцем» (俱胝一指) и «Будда вроде дыры в от-
хожем месте» (佛如厕孔). Сами чаньские коаны 
имеют авнгардный характер и играют особую роль 
в деконструкции действительности, что весьма 
соответствует восточному постмодернизму Пе-
левина. Более того, всестороннее использование 
классики Пелевиным носит межэтнический харак-
тер. Например, рассказ «Гость на празднике Бон» 
(2003) основан на точке зрении японского писате-
ля Юкио Мисимы, обсуждающего взгляд на смерть 
в классическом бусидо «Хагакурэ». «Путь саму-
рая – это смерть» [Пелевин, 2005, с. 494]. Однако 
в этой «японской сказке» Пелевин также цитиру-
ет китайскую идиому «любовь Егуна к драконам»  
(叶公好龙), которая обозначает показную привя-
занность и пустую болтовню. Дракон здесь символ 
смерти, люди пугаются, когда он действительно 
приходит. Пелевин хорошо разбирается в прие-
мах западного постмодернизма и восточной клас-
сической литературы, здесь он действительно до-
стиг «ориентализации» постмодернизма. В текстах 
Пелевина цитирование восточной литературы и 
западная интертекстуальность, восточные коаны 
и западная деконструкция, восточные аллонимы 
и западная «смерть автора» дополняют друг дру-
га, формируя постмодернистский литературный 
взгляд писателя с типичными восточными культур-
ными характеристиками.

ЗАКЛючЕНИЕ

Пелевин – один из немногих современных русских 
писателей, осознанно осуществивших поворот 
к  ориентализации. Инициированная им практика 
восточной постмодернистской литературы – явле-
ние, которое нельзя игнорировать при изучении 
русской литературы. При переходе от модерна 
к  постмодерну Пелевин занял в русской литера-
туре доселе вакантную нишу Борхеса, Кортасара 

и  Кастанеды, отчасти – Кафки и Гессе [Корнев, 
1997, с. 244].

«Восточность» и «постмодернизм» изначально 
представляют собой два сложных понятия, охва-
тывающих геополитику, предметную теорию, об-
раз мышления и дискурсивную власть. Сочетание 
этих двух понятий подчеркивает гипотетические 
компоненты «восточного постмодернизма». Одна-
ко в то время, когда понятие «восточный постмо-
дернизм» все еще остается спорным, а теория вос-
точного постмодернизма еще не сформулирована 
окончательно, восточный постмодернизм Пеле-
вина предстает особенно новаторским в русской 
и даже мировой литературе. По сравнению с тра-
диционным западным ориентализмом, Пелевин 
может дать относительно объективную и глубокую 
оценку и интерпретацию Востока. Эта практика 
способствовует приходу западной когнитивной 
парадигмы на Восток. Отрадно, что большинство 
текстов, обсуждаемых и цитируемых Пелевиным 
в  его восточном постмодернистском дискурсе, 
взяты из литературы неанглоязычных восточных 
стран, что поможет установить принцип диалога 
между восточными и западными литературами.

В своем творчестве Пелевин критиковал дав-
но устоявшийся западный централизм с точки 
зрения «чужого». Постмодернистский взгляд на 
пустоту, который настойчиво продвигал писа-
тель, направлен на устранение так называемого 
авторитета и  центрального сознания. Это также 
трансцендентный взгляд на дебаты между славя-
нофилами и западниками о пути национального 
развития России. Литературная мысль Пелевина, 
основанная на восточной культуре, открыла но-
вую область исследований для русской литера-
туры. Как сказал Цзэн Яньбин, хотя люди могут 
критиковать и подвергать сомнению исследо-
вание восточного постмодернизма в различных 
литературных формах и средствах выражения, 
мы не можем отрицать огромные изменения, 
которые восточный постмодернизм привнес в 
литературу [Цзэн Яньбин, 1998, с. 22]. В плане 
обогащения средств выражения современной 
русской литературы восточный постмодернизм 
внес неизмеримый вклад. С тех пор как Пелевин 
стал популярным в 1990-х годах, восточные темы 
и культурные факторы в современной русской 
литературе также заметно активизировались: 
в книге «Возвращение к Великой Белизне» (2001) 
С. А. Торопцев описал смерть великого поэта Ли 
Бо; серия романов Хольма ван Зайчика «Евра-
зийская симфония» (2005) полна элементов тра-
диционной китайской культуры [Лю Ядинь, 2018, 
с. 149]; в конце повести «Метель» (2010) В. Г. Со-
рокин показывает китайцев в роли неожиданных 
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спасителей доктора Гарина. Кроме того, восточ-
ный постмодернизм Пелевина имеет опреде-
ленное положительное значение в утверждении 
популярной культуры и изменении языковых 

концепций. Автор статьи надеется, что обсужде-
ние восточного постмодернизма Пелевина может 
вызвать новые, более новаторские и глубокие 
дискуссии.
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Культурология

ВВЕдЕНИЕ

Получившая широкое распространение в США и 
Европе «культура отмены» стала последние годы 
проявляться и в России. Увеличение с весны 2020 
года, в связи с пандемией, количества российских 
пользователей социальных сетей в условиях огра-
ничительных мер способствовало росту интереса 
молодежи к иностранным информационным ре-
сурсам, содержащим информацию об этом явле-
нии и действиях, которые его характеризуют.

сОцИОКУЛьТУРНЫЕ РИсКИ ОБщЕсТВЕННОй 
КРИТИКИ В цИФРОВОМ пРОсТРАНсТВЕ
В зарубежной и российской научной литерату-
ре нет единого определения сущности «культуры 
отмены», недостаточно полно разработано пони-
мание ряда важных аспектов данного явления. 
По нашему мнению, этим обусловлены различие 
трактовок и многие дискуссии о феномене массо-
вой критики людей в социальных сетях и на пу-
бличных информационных платформах, получив-
шем название «культура отмены». 

Организационной платформой и основным 
коммуникативным механизмом для «культуры от-
мены» являются глобальные, наднациональные пу-
бличные массовые информационные платформы 
и другие подобные сервисы – вид «новых медиа», 
которые стремятся максимально представить как 
«независимое общественное мнение». К ним отно-
сятся социальные сети («Твиттер», «Фейсбук», «Ин-
стаграмм» и т. п.), а также подобные им информа-
ционные платформы («Ютуб», «Тикток» и др.), часто 
аффилированные с ними мессенджеры с  группо-
выми сервисами («Вотсап», «Телеграмм», «Зум», 
«Гугл.Мит» и др.).

В любой стране действия, не запрещенные за-
коном, но противоречащие обычаям и устоям об-
щества, принято считать аморальными. Амораль-
ное поведение  – это осмысленное совершение 
действий, которые квалифицируются как безнрав-
ственные, как несоблюдение моральных норм и 
ценностей, принятых в обществе. Аморальное по-
ведение индивида является предметом осуждения 
сообществом пользователей цифровой платфор-
мы, а человек, совершивший аморальный просту-
пок, оказывается объектом критики, нападок. 

Термины «моральность» и «аморальность» не 
абсолютны и неоднозначны в силу их конкретно-и-
сторической, социальной определенности. Они 
зависят от системы ценностей, уровня образован-
ности общества и каждого индивида в нем. Возни-
кает ряд вопросов. Являются ли этичными то или 
иное поведение, но также его критика и нападки 

пользователей? Объективно ли те или иные дей-
ствия индивида были оценены как аморальные? 
В таких случаях закономерно встает встречный 
вопрос: а судьи кто? Какова основа проявлений 
«культуры отмены» – юридическая, этическая, или 
же произвол, «право силы», «суд толпы»?

«Карательный характер обоснования может 
быть воспринят как несправедливый в контексте 
правовых систем, обычно понимаемых как спра-
ведливые − с точки зрения презумпции невиновно-
сти» [Alvarez Trigo, 2020, с. 4]. Противоречия «новых 
глобальных медиа» с национальными интересами 
в течение долгого времени могут оставаться не 
замеченными, игнорироваться государственными 
регуляторами, а возникающие конфликты разре-
шаться частично и неудовлетворительно.

Повышенный интерес к данному «модному» 
феномену проявляет молодежь – будущее страны. 
Этот факт заставляет родителей и педагогов заду-
маться о природе этого интереса молодого поко-
ления: что это, банальный интерес к чему-то но-
вому, желание следовать «моде» или нечто иное. 
Мы делаем попытку всестороннего анализа «куль-
тура отмены», рассматривая термин как феномен 
в парадигме современных коммуникаций, соци-
ально-политических и гуманитарных наук, а также 
информационной безопасности.

По результатам феноменологического анали-
за выявление деструктивного потенциала «культу-
ры отмены» позволит определить сопутствующие 
риски и угрозы информационной безопасности, 
как личности, так и обществу. Если «культура от-
мены» может быть использована как специфиче-
ский инструмент ведения информационных войн, 
то возникает необходимость выработки методоло-
гические принципов эффективного противодей-
ствия, в том числе для обеспечения национальной 
информационной безопасности.

АНАЛИЗ ГУМАНИТАРНОй сОсТАВЛяющЕй 
пОНяТИя «КУЛьТУРА ОТМЕНЫ»
Недавнее исследование показывает: из опрошен-
ных граждан США 49 % «культуру отмены» пони-
мают как «действия, чтобы призвать других к от-
ветственности», 14 % считают «формой цензуры», 
а 12  % – «озлобленными нападками для причи-
нения вреда другим» [Vogels et. al., 2021]. Анализ 
значительно расходящихся результатов опроса 
проявляет противоречивый характер самого тер-
мина, его использование в разных, порой проти-
воположных целях.

Большой вопрос, насколько корректен сам 
термин «культура отмены», не имеющий сози-
дательных, творческих коннотаций, сущностно 
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присущих парадигме культуры. «Культура отме-
ны» (cancel culture) как социально-культурный 
феномен вошла в обиход во второй половине  
2010-х годов, став актуальным и достаточно 
распространенным инструментом манипуляций 
общественным мнением. Зародившись, получив 
массовое применение и доказав высокую раз-
рушительную эффективность в США и Европе, 
«культура отмены» стала распространяться на 
другие регионы мира, включая Россию. 

«Культурологическая» окраска термина вво-
дит массовую аудиторию в заблуждение, приво-
дит к смысловой дезориентации «жертвы» и об-
щественности. Маскировка под «культуру» может 
являться неявной угрозой интересам большинства 
и «традиционным ценностям» ввиду двусмыслен-
ности понимания и использования термина. 

«Культура отмены» не соотносится даже с кон-
структивной критикой, но сводится преимуще-
ственно к деструктивным функциям. Содержатель-
ный анализ того, где, кем, когда и как применяется 
«культура отмены», позволяет выявить отличие до-
стигаемых результатов от декларируемых целей. 

Действия по «перечеркиванию», «стиранию» 
предполагают не только дезавуирование, раз-
рушение, «обнуление» положительного имиджа 
жертвы. Конечным результатом выступает форми-
рование устойчивой предельно негативной оцен-
ки персоны, на которую направлена информаци-
онная атака. Публичная моральная (формально 
«этическая») расправа над человеком осуществля-
ется вовсе не для его «исправления», «воспита-
ния». Главным результатом является продвижение 
на данном показательном «негативном» примере 
другой идеологической нормативной «повестки». 

На практике «культура отмены» проявляется 
как достаточно эффективный инструмент разру-
шения публичных репутаций, радикальной ломки 
существующих систем ценностей, продвижения 
сомнительных, отторгаемых большинством обще-
ства «норм». «Культуру отмены» часто используют 
в информационных войнах, проводимых для пе-
редела сфер влияния, в том числе политического, 
рынков товаров и услуг.

Собственно, в сфере культуры подобные явле-
ния описываются в лучшем случае как «деструк-
тивная форма манифестации культурной иден-
тичности» [Малыгина, 2021, c. 357]. Полемически 
заостряя подобное определение, можно уподо-
бить «культуру отмены» определению-оксюмо-
рону, содержащему внутренне противоречие. 
Наподобие таких смоделированных терминологи-
ческих конструкций как «профессиональная куль-
тура пыток, доносительства, палачества», «кори-
фей вандализма, хамства, хулиганства».

Наиболее «культурной» в «культуре отмены» 
является преимущественная отраслевая лока-
лизация в шоу-бизнесе, частично соотносимым 
с  художественной и политической культурой. 
Данный феномен в большей степени проявляется 
в качестве социально-политической технологии 
(наподобие «социальной инженерии» и «инфор-
мационных войн»), которую лишь весьма условно 
можно назвать «гуманитарной», а тем более отне-
сти к сфере культуры.

Термин «культура отмены» не столько опреде-
ляет, сколько маскирует сущность и деструктивный 
потенциал обозначаемого феномена, его исполь-
зование как инструмента разрушения публичных 
репутаций. Осмысление сущности, особенностей 
и тенденций развития этого социально-культурно-
го феномена необходимо для выработки принци-
пов противодействия возможным деструктивным 
последствиям его широкого распространения.

сОцИАЛьНО-пОЛИТИчЕсКИй АспЕКТ 
АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА «КУЛьТУРА ОТМЕНЫ» 
В УсЛОВИях цИФРОВОй АКТУАЛьНОсТИ

Историческими прообразами «культуры отмены» 
выступают государственные «воспитательные» 
расправы − публичные экзекуции, исполнение 
смертных приговоров и телесных наказаний, вы-
полнение процедур «гражданской казни» и объ-
явления «вне закона» при большом скоплении 
народа. Аналогами в античной Греции является 
«остракизм», а в сфере христианской религии − 
отлучение от церкви и предание анафеме. 

Можно проследить аналогии с публичны-
ми нелегальными убийствами должностных лиц 
и «знаковых» персон, враждебных «исполнителям 
приговора», что в наше время квалифицируется 
как терроризм. В современном «цифровом» мире 
ближайшие родственные «культуре отмены» яв-
ления – различные формы публичной групповой 
травли жертвы, включая «кибербуллинг», в тот чис-
ле в детской и молодежной среде. 

Можно выделить четыре характерных особен-
ности «культуры отмены». Первая – преимуществен-
ное использование публичных массовых «новых ме-
диа», в первую очередь социальных сетей на основе 
компьютерно-телекоммуникационной инфраструк-
туры (главным образом интернета). Исследование 
показало: чаще всего как источник политической 
информации современные студенты используют 
интернет-СМИ и социальные сети, по убывающим 
предпочтениям дальше идут печатная пресса, меж-
личностное общение, на последнем месте радио 
и телевидение [Быков, Гладченко, 2018, c. 99].
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Вторая особенность «культуры отмены» – со-
здание видимости спонтанного, самопроизволь-
ного характера действий ради сокрытия центров 
и механизмов управления такими информацион-
ными кампаниями.

Третья особенность  – «безликость» участни-
ков, отсутствие ярких лидеров, «анонимизация», 
использование подставных и фейковых аккаунтов, 
за которыми трудно найти настоящих организато-
ров, заказчиков и выгодоприобретателей прово-
димых информационных кампаний.

Четвертая  – вынесение оценок, вердиктов 
и «приведение приговора в исполнение» по «не-
писаным правилам», отсутствие формализации на-
поминающих криминальные «понятия». 

Отсутствие публичного документированного 
регулирования «культуры отмены» дополняется 
игнорированием национального и международ-
ного законодательства, а также стандартов, правил 
и иных нормативных актов, существующих в виде 
текстов, с авторством и организацией-«издателем». 
При «отсутствии регламентов и правил» [Киселева, 
Муромская, 2020, с. 586] для того, чтобы формали-
зовать общие правила и особенности применения 
«культуры отмены», в конкретных случаях прохо-
дится выполнять реконструкцию, моделировать на 
основании анализа выносимых оценок и действий 
в отношении жертвы.

В этом активность участников кампаний «культу-
ры отмены» соотносима с действиями сотрудников 
секретных служб, членов законспирированных со-
обществ, включая криминальные, террористические 
организации. Сам факт существования таких непу-
бличных формирований может скрываться, являться 
корпоративной конфиденциальной информацией.

Часто они действуют «под прикрытием» орга-
низаций (чаще всего «некоммерческих») с други-
ми названиями, целями и формами деятельности, 
публичными правилами. Руководящими докумен-
тами выступают закрытые внутренние норматив-
ные акты, «своды правил»: уставы, положения, 
инструкции и распоряжения, а также групповые 
традиции, «понятия» и «прецедентное право».

Подобный образом внутренние нормативные 
документы, регламентирующие работу админи-
страции и модераторов публичных массовых циф-
ровых платформ и социальных сетей, являются 
корпоративной конфиденциальной информацией. 
Публичные правила для пользователей регулярно 
произвольно обновляются администрацией в од-
ностороннем порядке, требуя безусловного при-
нятия под угрозой прекращения сервиса. 

Исключительной прерогативой администра-
ции социальных сетей остаются конфликтные си-
туации и апелляции пользователей на удаление 

публикаций, временную и окончательную бло-
кировку аккаунтов. Обращения пользователей 
в публичные надзорные органы государственной 
власти или в суд обременены многочисленными 
длительными формальными процедурами и фи-
нансовыми затратами, к тому же имеют низкие 
шансы на успех.

Таким образом, в работе глобальных информа-
ционных платформ, включая социальные сети, на 
основе которых действуют сообщества «культуры 
отмены», могут быть усмотрены признаки корпо-
ративной диктатуры. То есть в значительной степе-
ни, анонимной власти, действующей на основе не-
публичных нормативных актов с использованием 
произвольно изменяемых правил их применения.

РАЗРУшЕНИЕ РЕпУТАцИИ В пАРАдИГМЕ 
ИНФОРМАцИОННОй БЕЗОпАсНОсТИ 
И НЕяВНОЕ УпРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОй 
АНОНИМНОсТью

Построение и интерфейсы сервисов социальных 
сетей максимально эксплуатируют демонстратив-
ную ориентацию на пользователя, на его «акка-
унт» (гражданина, организации или общества). 
Действительная значительная автономия соци-
альных сетей от национального законодательства, 
органов государственного регулирования также 
способствует поддержанию иллюзии «незави-
симости» как действий пользователя, так и фор-
мирующегося (формируемого) общественного 
мнения: выбора тем и событий для публикаций 
и обсуждений, их оценок.

Таково начало «жизненного цикла» иллюзор-
ной «независимости» социальных медиа, − их ка-
жущихся, по сравнению с традиционной прессой, 
преимуществ в возможности адекватно выражать 
«общественное мнения». Завершение «жизненно-
го цикла» подобной мифологии можно прогнози-
ровать по мере критического усиления скрытого 
регулирования активности пользователей, ужесто-
чения корпоративной цензуры со стороны адми-
нистрации социальных медиа.

Относительная информационная «независи-
мость» и «не ангажированность» глобальных соци-
альных сетей не абсолютна. Самостоятельность их 
медиа-политик и правил для пользователей суще-
ствует лишь в отношении национального, межгосу-
дарственного и международного регулирования.

Такая относительная автономия «новых ме-
диа» до поры до времени маскирует полную за-
висимость от собственных корпоративных струк-
тур, чья деятельность определяется интересами 
собственников. Приоритет интересов ключевых 
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собственников, топ-менеджмента, а также основ-
ных рекламодателей социальных сетей маскиру-
ется гибкой информационной тактикой.

Управление медиа-кампаниями «культуры от-
мены» замаскировано обезличенной «обществен-
ностью» авторов массивов осуждающих сообще-
ний, оценок и комментариев. Высокая степень 
анонимности публичного интернета, возможности 
использования виртуальных и поддельных «лич-
ностей» пользователей, включая ботов («сети» 
программных роботов) – малопрозрачный барьер, 
требующий сложных расследований для выявле-
ния организаторов, заказчиков и выгодоприобре-
тателей таких информационных спецопераций.

Между тем главные полномочия и организа-
ционно-технические средства управления (вос-
препятствования или попустительства и про-
движения) кампаниями «культуры отмены» 
принадлежат владельцам и администрации со-
циальных сетей. «5 октября 2021 г. бывшая со-
трудница Facebook Фрэнсис Хауген выступила в 
Конгрессе США. Она обвинила социальную плат-
форму в причинении вреда демократии и психи-
ке подростков… Бывшая сотрудница заявила, что 
соцсеть игнорирует контент, разжигающий нена-
висть в молодежной среде, с целью получения 
большей прибыли» [Старинов, Цевелева, Князев, 
2021, с. 145].

С нормативно-правовой точки зрения «культу-
ра отмена» является внесудебным, внеправовым 
инструментом нанесения ущерба жертве, вначале 
морального – репутации, потом карьерного и иму-
щественного. Жертвы обвиняются в нарушении 
неписаных и неформализованных норм и правил, 
поддающихся произвольной трактовке, без нали-
чия утвержденных уполномоченными инстанция-
ми процедур. «Внесудебный» характер расправы 
над жертвами, групповой самосуд по типу «суда 
Линча» предполагает «отсутствие справедливости 
для обвиняемых» [Holman, 2020, с. 11].

Таким образом, показательный, демонстратив-
ный характер персональной публичной расправы 
уподобляет «культуру отмены» «моральному» тер-
роризму  – негосударственному устрашению для 
принудительного регулирования носителей взгля-
дов и моделей поведения, достаточно произволь-
но инкриминируемых как «осуждаемые» и «недо-
пустимые».

Через социальные сети и другие подобные 
сервисы осуществляется распространение отдель-
ных материалов и целые информационные кампа-
нии в рамках «культуры отмены». Вместе с тем в 
таких кампаниях социальные сети самым тесным 
образом интегрированы с другими средствами 
гуманитарных коммуникаций:  интернет-СМИ и 

обычной прессой, лоббированием, PR и GR, мар-
кетингом и рекламой.

В информационных компаниях «культуры 
отмены» широк спектр возможных сочетаний 
значимости разных коммуникативных каналов. 
Не только в виде обсуждений в социальных се-
тях публикаций прессы. И наоборот: публика-
ция в социальных сетях информации о событии 
« легализует» его, превращает в значимый факт, 
«информационный повод». 

Высокорезонансное лаконичное сообщение 
в Твиттере, даже удаленное администрацией, мо-
жет быть использовано в мощнейшей информа-
ционной кампании глобальных и национальных 
СМИ. Публикации в социальных сетях использу-
ются как элемент недобросовестной конкурент-
ной борьбы в политике, лоббировании, маркетин-
ге и рекламе брендов, товаров и услуг.

«ОТМЕНА ОТМЕНЫ»: пРИНцИпЫ 
эФФЕКТИВНОГО пРОТИВОдЕйсТВИя
Содержательно кампании «отмены репутаций» 
направлены на утверждение, продвижение так на-
зываемой «нетрадиционной левой повестки», по-
давление ее критики, альтернативного мировоз-
зрения и иных точек зрения. Речь о радикальных 
«революционных» подходах к преобразованию 
мира: природы, общества и человека, выражаю-
щих интересы современного «глобализма».

Внешними изменчивыми явлениями, «лозун-
гами дня» выступает некоторые специально из-
бранные ракурсы так называемой «глобальной 
проблематики». В их числе можно назвать эколо-
гию («всемирное потепление»), «ограниченность 
ресурсов» вкупе с «угрозой перенаселения» 
(концепцию «золотого миллиарда») и «голубую 
энергетику». В социальной сфере «левая повест-
ка» включает «борьбу с неравенством» («гендер-
ным», «сексизмом», «расовым», проблематику 
ЛГБТК+).

«Культура отмены» проявляется как «само-
произвольные» информационные кампании, на-
правленные на разрушение публичных репутаций 
влиятельных персон. Внешне такие кампании про-
являются, как стихийный всплеск «общественного 
мнения», подлинные механизмы которого остают-
ся скрытыми. 

Организаторы кампаний показательно «об-
нуляют» жертв ради манипулятивного воздей-
ствия на смежные целевые группы, слома системы 
их ценностей и моделей поведения, замены на 
предлагаемые новые. Конечной целью «инфор-
мационной войны», в рамках которой проводятся 
кампании «культуры отмены» является изменение 
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баланса интересов: реализация собственных за 
счет и в ущерб противоположным.

Отмечается: «в России культура отмены и ин-
ститут репутации пока находятся на стадии за-
рождения, а это, значит, они пока не устоялись» 
[Киселева, Муромская, 2021, с.  143], однако без 
оценки, потенциально конструктивно данное яв-
ление или является угрозой. По-любому в нашей 
стране оно пока плохо «приживаются», что связа-
но с целым комплексом «национальных особенно-
стей», социально-культурных традиций и государ-
ственного управления. 

В частности, в нашей стране указание на не-
которую личную неприязнь является наиболее 
распространенной формой сообщения о мотивах 
ненависти, используемой судом. Юридические 
последствия этого были бы не столь серьезными, 
как если бы имелось прямое указание на мотив 
ненависти. Однако ощущения не сильно отлича-
ются. В чисто юридическом смысле «личная непри-
язнь»  −  это менее серьезное чувство, которое не 
требует специальной процедуры для доказатель-
ства или более суровых наказаний» [Katsuba, 2021, 
с. 22]. Налицо характерное для «культуры отмены» 
содержательное применения стилистических от-
тенков терминологии для перемещения продвигае-
мой проблематики из этической сферы в правовую.

Нельзя недооценивать деструктивного потен-
циала «культуры отмены», способного быть ак-
тивизированным в острые переломные моменты 
исторического развития. Изучение и понимание 
этой информационной угрозы и сопутствующих 
рисков требует выработки правильной методо-
логии противодействия, комплекса эффективных 
средств и мер.

Молодые исследователи считают, что в России, 
в отличие от США, «одним из способов регулирова-
ния культуры отмены является создание этических 
кодексов. Эти кодексы помогут решить пробле-
му неправильных заявлений  / действий» [Щипун, 
2021, с.  260]. Однако, как показывает практика, 
лучше моральные нормы, включая специально при-
думанную «профессиональную этику» и т. п., лучше 
всего работают во взаимодействии с неотвратимо-
стью применения смежных правовых норм.

С точки зрения национальной безопасности 
«культура отмены» предстает «внекультурной» 
и «антикультурной» «политической технологией», 
инструментом информационной войны. Специфи-
ка этого феномена заключается в сочетании орга-
низационно-технических характеристик (исполь-
зования глобальных информационных платформ, 
социальных сетей) и имитационной общественно-
сти (сочетания коллективной анонимности и скры-
тых центров управления).

ЗАКЛючЕНИЕ
Комплексный междисциплинарный научный ана-
лиз феномена «культура отмены» позволил выявить 
признаки агрессивного продвижения имитацион-
ной «общественностью» ценностей «альтернатив-
ных» меньшинств путем деструкции «традиционных 
ценностей», дискредитации их знаковых носителей. 
Критическое осмысление культурологами, поли-
тологами, педагогами и специалистами по инфор-
мационной безопасности проявлений «культуры 
отмены» способно послужить методологической ос-
новной для их юридической квалификации соглас-
но действующему российскому законодательству.

В том качестве, в котором феномен «культу-
ры отмены» в настоящее время вызывает инте-
рес российской молодежи, присутствует потен-
циальная угроза «традиционным ценностям» и 
их носителям, производителям и выразителям – 
известным персонам, лидерам общественного 
мнения. Актуальны задачи выработки правиль-
ного понимания феномена «культуры отмены» 
и эффективных мер противодействия: норма-
тивно-правовых, организационно-технических и 
гуманитарных (социально-философских и комму-
никативных). 

В России достижение цели интеллектуально-
го развития и духовно-нравственного воспитания 
будущего страны – молодого поколения традици-
онно отводится системе образования. Осознание 
угрозы распространения «культуры отмены» сре-
ди подростков и молодежи, наряду с сопоставимы-
ми проявлениями кибербуллинга, является значи-
мым для родителей и педагогов образовательных 
учреждений всех уровней. 

В связи с этим авторы видят необходимым 
и  актуальным для российских педагогов участие 
в мероприятиях, повышающих уровень цифровых 
компетенций, проводимых в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики». При-
менение «культуры отмены» как инструмента ин-
формационных кампаний и даже войн во многих 
случаях может быть соотнесено с проявлениями 
самоуправства, нарушениями прав личности, мо-
ральным ущербом, распространением заведомо 
ложной информации и клеветой. 

В таких случаях возможно возбуждения админи-
стративных и уголовных дел, применение государ-
ственных контрольно-надзорных мер в отношении 
как пользователей-нарушителей, так и администра-
ций и владельцев глобальных публичных массовых 
информационных платформ, социальных сетей. 
Предпринимаемые в отношении таких нарушений 
меры могут варьироваться от предупреждений и 
штрафов до угрозы частичной и полной блокировки 
работы на территории РФ и в Рунете.



168 Vestnik MSLU. Humanities. Issue 2 (857) / 2022

Culturology

спИсОК ИсТОчНИКОВ
1. Alvarez Trigo L. Cancel Culture: the Phenomenon, Online Communities and Open Letters 

Pt. 2 // PopMeC Research Blog. 2020, September 25. URL: https://www.researchgate.net/
publication/344512933_Cancel_Culture_the_Phenomenon_Online_Communities_and_Open_Letters

2. Vogels E. A. et al. Americans and ‘Cancel Culture’: Where Some See Calls for Accountability, Others See Censorship, 
Punishment / E.  A. Vogels, M. Anderson, M. Porteus, C. Baronavski, S. Atske, C. McClain, B. Auxier, A.  Perrin, 
M. Ramshankar // Pew Research Center. 2021, May 19. URL: https://www.pewresearch.org/internet/2021/05/19/
americans-and-cancel-culture-where-some-see-calls-for-accountability-others-see-censorship-punishment

3. Малыгина И. В. Культурные идентичности в постглобальном мире // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2021. Вып. 13 (855). С. 348−361.

4. Быков И. А., Гладченко И. А. Коммуникативная агрессия в России: анализ мнения будущих политологов и жур-
налистов // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. Т. 13. № 1. С. 94−100.

5. Киселева А.  Э., Муромская А.  В. Cancel culture и институт репутации в России // Молодой ученый. 2020. 
№ 48 (338). С. 585 −588.

6. Старинов Г. П., Цевелева И. В., Князев В. М. Обеспечение национальной безопасности в системе правового 
регулирования социальных процессов в цифровой среде // Трансформация информационно-коммуника-
тивной среды общества в условиях вызовов современности: материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием, Комсомольск-на-Амуре, 25–26 ноября 2021 года. Комсо-
мольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 2021. С. 144–147.

7. Holman K. J. Can you come back from being cancelled? A case study of podcasting, cancel culture, and comedians 
during #MeToo // University of Nebraska at Omaha, ProQuest Dissertations Publishing. 2020, May. P. 11. URL: 
https://www.proquest.com/openview/b9930918a69ff1d50640f009724ab169

8. Киселева А. Э., Муромская А. В. Институт репутации и культура отмены в России: фактор развития или регрес-
сии // Парадигма. 2021. № 1. С. 136−144.

9. Katsuba S. V. Hate crimes against LGBT in Russia: legal status and research problems // SENTENTIA. European 
Journal of Humanities and Social Sciences. 2021. № 3. P. 22. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.
php?id=35330

10. Щипун Ю. Д. «Культура отмены» в России и США: сравнительное исследование // Материалы научного меро-
приятия «Дни студенческой науки». Хабаровск, 2021. C. 257−260.

REFERENCES

1. Alvarez Trigo, L. (2020, September 25). Cancel Culture: the Phenomenon, Online 
Communities and Open Letters. Pt. 2. PopMeC Research Blog. https://www.researchgate.net/
publication/344512933_Cancel_Culture_the_Phenomenon_Online_Communities_and_Open_Letters

2. Vogels, E. A., Anderson, M., Porteus, M., Baronavski, C., Atske, S., McClain, C., Auxier, B., Perrin, A., Ramshankar, M. 
(2021, May 19). Americans and ‘Cancel Culture’: Where some see calls for accountability, others see 
censorship, punishment. Pew Research Center. May  19. https://www.pewresearch.org/internet/2021/05/19/
americans-and-cancel-culture-where-some-see-calls-for-accountability-others-see-censorship-punishment

3. Malygina,  I. V. (2021) Cultural identities in a post-global world. Vestnik of Моscow State Linguistic University. 
Humanities, 13(855), 348−361. (In Russ.)

4. Bykov, I. A., Gladchenko, I. A. (2018). Communicative aggression in Russia: analysis of opinion of future politicians 
and journalists. Central Russian Journal of Social Science, 1(13), 94–100. (In Russ.)

5. Kiseleva, A. E., Muromskaya A. V. (2020). Cancel culture and the Reputation Institute in Russia. Young Scientist, 
48(338), 585−588. (In Russ.)

6. Starinov, G. P., Ceveleva, I. V., Knyazev, V. M. (2021). Ensuring national security in the system of legal regulation of 
social processes in the digital environment. Transformation of the information and communication environment 
of society in the context of modern challenges (pp. 144−147): materials of the All-Russian Scientific and Practical 
Conference with International Participation, Komsomolsk-on-Amur, November 25–26. (In Russ.)

7. Holman, K.  J. (2020, May, 11). Can You Come Back from Being Cancelled? A Case Study of Podcasting, Cancel 
Culture, and Comedians during #MeToo. University of Nebraska at Omaha, ProQuest Dissertations Publishing. 
https://www.proquest.com/openview/b9930918a69ff1d50640f009724ab169

8. Kiseleva, A. E., Muromskaya, A. V. (2021). Institute of Reputation and Cancel Culture in Russia: development or 
regression factor. Paradigma, 1, 136−144. (In Russ.)



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (857) / 2022 169

Культурология

9. Katsuba, S. V. (2021). Hate crimes against LGBT in Russia: legal status and research problems. SENTENTIA. European 
Journal of Humanities and Social Sciences, 3, 22. https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35330

10. Schipun, Y. D. (2021). “Cancel culture” in Russia and the USA: a comparative study. Materials of the scientific event 
“Days of Student Science” (pp. 257–260). Khabarovsk. (In Russ.)

ИНФОРМАцИя ОБ АВТОРАх

Былевский Павел Геннадьевич
кандидат философских наук, доцент кафедры международной информационной безопасности  
Института информационных наук Московского государственного лингвистического университета

Цацкина Елена Петровна
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры международной информационной безопасности 
Института информационных наук Московского государственного лингвистического университета

INFoRMATIoN ABoUT THE AUTHoR

Bylevsky Pavel Gennadjevich
PhD (Philosophy), Associate Professor of the Department of International Information Security,  
Institute of Information Sciences, Moscow State Linguistic University

Tsatskina Elena Petrovna
PhD (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor  
at the Department of International Information Security, Institute of Information Sciences,  
Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию 29.11.2021 
одобрена после рецензирования 20.12.2021 

принята к публикации 27.01.2022

The article was submitted 29.11.2021 
approved after reviewing 20.12.2021 
accepted for publication 27.01.2022



170 Vestnik MSLU. Humanities. Issue 2 (857) / 2022

Culturology

Научная статья 
УДК 811.161.1+008 
DOI 10.52070/2542-2197_2022_2_857_170

представление основных ценностей современного китая 
в поликодовом рекламном тексте
Цюй Юнь

Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
alex9526qun@yandex.com

Аннотация. На XVIII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) была официально предло-
жена концепция основных ценностей социализма, содержание которой обобщено в 12 поняти-
ях. Содержание системы ценностей должно быть реализовано на трех уровнях: государственном, 
общественном и индивидуальном. Рекламный поликодовый текст в связи с распространением 
цифровых технологий стал одним из основных средств пропаганды ценностной концепции. Это 
обусловлено спецификой восприятия рекламного текста, его массовостью и особенностями по-
строения такого текста в китайской культуре. Автор на примере трех рекламных текстов демон-
стрирует эту специфику.

Ключевые слова: национальные ценности, система ценностей, социальная реклама, поликодовый текст, нрав-
ственное воспитание, китайская цивилизация

Для цитирования: Цюй Юнь. Представление основных ценностей современного Китая в поликодовом рекламном 
тексте // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные 
науки. 2022. Вып. 2 (857). С. 170–175. DOI: 10.52070/2542-2197_2022_2_857_170

Original article

representation of the core values of modern china  
in a polycode advertising Text 
Qu Yun
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
alex9526qun@yandex.com

Abstract. The 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) officially proposed the concept of 
the Core Socialist Values, the content of which was summarized in 12 concepts. The content of the 
system of values should be implemented at three levels: state, society and the individual. Polycode 
advertising text has become one of the main means of promoting the concept of values due to the 
spread of digital technologies. This is due to the specific perception of the advertising text, its mass 
nature and the peculiarities of the construction of this text in Chinese culture. The author describes 
this specificity by the example of three advertising texts.

Keywords: national values, value system, social advertising, polycode text, moral education, Chinese civilization

For citation: Qu Yun (2022). Representation of the core values of modern Сhina in a polycode advertising text. Vestnik of 
Moscow State Linguistic University. Humanities, 2(857), 170–175. 10.52070/2542-2197_2022_2_857_170



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (857) / 2022 171

Культурология

ВВЕдЕНИЕ. КОНцЕпцИя ОсНОВНЫх 
цЕННОсТЕй сОцИАЛИЗМА В КИТАЕ

Формирование системы ценностей  – процесс 
непрерывный, осуществляемый под постоянным, 
часто противоречивым воздействием сложно 
взаимодействующей совокупности социально- 
исторических факторов. Иерархия системы цен-
ностей изменяется в процессе самоорганизации 
общества под влиянием, с одной стороны, вну-
тренних экономических, политических, культур-
ных, социальных факторов, с другой  – в целом 
глобальных тенденций развития человечества. 
Ценности в обыденной жизни – понятия, наибо-
лее значимые и предпочитаемые людьми для ор-
ганизации их бытия, деятельности во всех сферах 
общества, формирующие ценностный фрагмент 
картины мира индивида [Пищальникова, Дубкова, 
Цун Фэнлин, 2020].

Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает, что 
история развития человеческого общества пока-
зала: самая долгая, самая глубинная сила нации 
и страны заключается в системе основных цен-
ностей общества, на которых держатся духовные 
устремления нации, государства; они задают стан-
дарты оценок поведения и деятельности индиви-
дов в обществе [Си Цзиньпин, 2014]. Создание и 
продвижение концепции основных ценностей со-
циализма в современном Китае способствует, по 
мысли руководителей страны, построению гармо-
ничного социалистического общества, поскольку 
ее цель – «ратовать за процветание, демократию, 
цивилизацию и гармонию, за свободу, равенство, 
справедливость и законность, за патриотизм, пре-
данность работе, добросовестность и дружелюбие, 
активно культивировать понятия основных цен-
ностей социализма и руководствоваться ими в 
своей деятельности» [胡锦涛, 2012], способствуя 
переходу от экономического к «цивилизацион-
ному становлению государства» [Сун Лэй, 2017]. 
Подчеркивая специфику предложенной системы, 
Оуян Цзюньси и Цуй Чуньсюэ отмечают, что ос-
новные ценности социализма, с одной стороны, 
уходят корнями в 5000-летнюю цивилизационную 
историю и традиционную культуру китайской на-
ции, одновременно концентрируя национально 
специфические черты современного Китая, с дру-
гой – воплощают основные требования его соци-
алистической идеологии [欧阳军喜, 崔春雪, 2013], 
что способствует повышению уровня действия 
«мягкой силы» государства. 12  ценностных по-
нятий, зафиксированных 24  иероглифами, пред-
ставлены в трехуровневой иерархии как соответ-
ствующие основные цели государства, общества, 
личности. Процветание, демократия, цивилизация 

и гармония – ценностный ориентир на государ-
ственном уровне, реализующий цель построения 
модернизированного социалистического госу-
дарства. Процветание объединяет представления 
о зажиточности и духовном развитии народа, эко-
номической мощи государства. Демократия пони-
мается как обеспечение реализации прав народа 
и функционирование прав государства. Цивилиза-
ция – стремление к духовной культуре. Гармония – 
существенный компонент ценностной системы, 
актуальный в китайской цивилизации с древних 
времен, предполагающий гармонию в междуна-
родных отношениях, обществе, а также между 
человеком и природой. Второй уровень ценност-
ной системы – общественный – предполагает реа-
лизацию ценностей свобода (человеческой воли, 
жизни и развития), равенство (как гарантия права 
народа на равное участие во всех сферах жизни 
общества), справедливость (социальной среды) 
и законность (как создание правовой системы 
для управления государством и обществом). Па-
триотизм, преданность работе, добросовестность 
и дружелюбие – это ценностный стандарт для каж-
дого гражданина, определяющий его обществен-
ную значимость. Патриотизм рассматривается как 
основа национального духа. преданность рабо-
те – как основное требование профессиональной 
этики (любовь к работе и ответственность за нее, 
сдержанность в отношениях с коллегами и раз-
влечениях). Добросовестность требует от граждан 
правдивости и искренности, дружелюбие  – гар-
моничного состояния межличностных отношений, 
влияющих на социальные. Все выделенные прин-
ципы должны быть реализованы в практической 
деятельности государства и общества. По словам 
председателя КНР Си Цзиньпина, для того чтобы 
ценность стала действительно эффективной, она 
должна быть интегрирована в социальную жизнь, 
чтобы люди могли осознавать ее и воспринимать 
на практике [习近平, 2014]. 

РЕпРЕЗЕНТАцИя ОсНОВНЫх цЕННОсТЕй 
сОцИАЛИЗМА В РЕКЛАМЕ: АНАЛИЗ 
пОЛИКОдОВОГО ТЕКсТА

Такую интеграцию осуществляет социальная ре-
клама как одно из самых популярных и эффек-
тивных способов внедрения в общественное со-
знание пропагандируемых ценностей. Социальная 
реклама актуализирует морально-нравственные 
ценности и связанные с ними проблемы общества, 
способствуя его гуманизации. По мнению М. А. Тер-
тычной, социальная реклама выполняет одно-
временно информационную, коммуникативную, 
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ценностно-нормативного ориентирования, про-
пагандистскую, просветительскую, регулятивную, 
имиджевую и эстетическую функции [Тертычная, 
2012], влияя на изменение отношения населения 
к  акцентированным проблемам и социальным 
ценностям. Этому способствует специфика соци-
альной рекламы как поликодового текста – слож-
ного семиотического целого, интегрирующего вер-
бальные и невербальные средства для достижения 
действенного эффекта [Сонин, Махнин, 2004]. 

Рассмотрим пример представления важно-
сти современной системы социальных ценностей 
в поликодовом рекламном тексте (см. рис. 1).

В данном рекламном тексте особая роль отво-
дится символической функции цвета. Девять круп-
ных иероглифов на правой стороне определяют 
тему рекламы – 社会主义核心价值观 / основные 
ценности социализма. Слово 核心 / основа напи-
сано каллиграфическим шрифтом, традиционно 
подчеркиющим значимость написанного; кро-
ме того, шрифт увеличен, что вторично акценти-
рует важность содержания слова. В трех прямо-
угольниках в левой части текста представлено 
12 пропагандируемых ценностей. Основной цвет 
текста – красный – в китайской культуре связан 
с радостью, счастьем, праздником, богатством: на 
традиционных китайских свадьбах наряд невесты 
красный; во время китайского Нового года ули-
цы и дома украшены фонарями красного цвета. 
Красный цвет символизирует успех и значимые 
для общества проявления статусности, сопро-
вождая церемонии награждения и приветствия. 
Символическое содержание красного цвета пред-
ставлено в словах: 红人 (букв. 'красный человек') – 
популярный человек, 走红 (букв. 'идти к красному', 
т.  е. к славе, популярности) – стать популярным,  
开门红 (букв. 'красный при открытии двери')  – 
означает достижение выдающихся результатов 
в начале года или в начале работы и т. д. Красный 
цвет также символизирует государственность: 
национальный флаг Китая – красный, и пристут-
ствие фрагмента красного флага в левом верх-
нем углу и в нижней части анализируемого текста 
как символа государства подчеркивает важность 
содержания рекламы. Фон в правом верхнем 
углу – это крыша главного зала в Доме народных 
собраний, где проходят заседания Всекитайского 
собрания народных представителей, являющегося 
одним из самых политически символичных зда-
ний в Китае. Кроме того, элементы врат Тяньань-
мэнь и  церемониальная колонна Хуабяо внизу 
являются типичными характерными символами 
китайского государства и китайского народа. Эти 
образы в сочетании с вербальными компонента-
ми рекламного текста подчеркивают его высокую 

Рис. 1. Реклама основных ценностей социализма

Рис. 2. Реклама ценности «процветание»
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общественную ценность. Голуби в пространстве 
текста символизируют мир и дружбу, совпадаю-
щих с  содержанием одной из основных ценно-
стей китайский культуры. Узор благоприятных 
облаков – уникальный и традиционный символи-
ческий компонент китайской культуры – выражает 
желание счастья и стремление к лучшей жизни.

Во втором тексте рекламы также используется 
символика красного цвета (см. рис. 2). В верхней 
левой части его графически акцентированы два 
красных фрагмента поля, в которые вписана тема 
социальной рекламы – 富强 / процветание. Такая 
форма представления ценности отсылает к китай-
ским парным «вращающимся» надписям, традици-
онно используемым во время китайского Нового 
года, напоминающим праздничные традиционные 
фонари. Аналогично надпись «福 / счастье», при-
крепленная к центру двери (символически входя-
щая в каждый дом), также имеет вращающуюся 
квадратную форму, что означает пожелание бла-
годенствия. Главное изображение данного текста 
ассоциируется с традиционной китайской формой 
искусства  – вырезанием из бумаги. Древнее на-
родное искусство вырезания узоров из бумаги с 
помощью ножниц или ножей – типичный элемент 
китайской культуры, значимая форма культурного 
наследия Китая. Использование форм традицион-
ного искусства в современных рекламных продук-
тах не только дает новую жизнь формам искусства 
вырезания из бумаг, но и подчеркивает культурный 
подтекст социальной рекламы, встроенность новых 
текстов в фундаментальные национальные тради-
ции. Одновременно воплощается и идея пропа-
гандистов новой системы ценностей: культивиро-
вание и развите основных ценностей социализма 
должно опираться на уникальную традиционную 
китайскую культуру и отсылать к ее символам, си-
туациям, прецедентным событиям и текстам, геро-
ям. Так, в центральной части текста изображены 
крестьяне, наслаждающиеся урожаем: они держат 
в руках рисовые колосья, над их головами растет 
рис, высокий, как дерево. Это отсылка к известному 
прецеденту – мечте китайского академика Юань 
Лунпина о выведении гибридного сорта китайско-
го риса, огромного, как дерево, такого, чтобы под 
колосом риса можно было укрыться от жары. 

В традиционной китайской культуре рисовое 
зерно  – это символ обильного урожая, богатой 
и процветающей жизни народа и страны: продо-
вольственный вопрос для Китая всегда имел боль-
шое значение, не менее актуален он и сейчас для 
страны с населением в 1,4 млрд человек. 

В нижней части данного текста символичен 
еще один элемент – распустившиеся пионы. Пион 
в древней китайской литературе – «богач, вельможа 

знатный среди цветов» из-за крупных и ярких цве-
тов, обильной и красивой листвы, соотносимыми 
с роскошью и элегантностью. Со времен династий 
Тан и Сун пион известен как «царь цветов» и «кра-
са Китая и небесный аромат». В династии Тан пион 
был признан «национальным цветком», что посте-
пенно привело к формированию особых тради-
ций в культивировании пиона и его изображения 
в искусстве и появлению у цветка особого симво-
лического содержания. Пион в китайской культуре 
связывается с богатством и удачей, счастьем и гар-
монией, процветанием и могуществом государства, 
политической стабильностью, благополучием и 
сплоченностью народа, что в полной мере соответ-
ствует теме данной социальной рекламы.

Элемент в верхней части данного текста  – 
Великая Китайская стена, крупнейший памятник 
архитектуры, символизирующий мудрость, твор-
ческое начало, волю и величие китайского на-
рода. В  китайском языке слово, обозначающее 
Китайскую стену, приобрело также переносное 
значение «несгибаемая могущественная сила, не-
преодолимый барьер». Великая Китайская стена 
в пространстве текста изображена в перспективе, 
она уходит вдаль, напоминая по изгибу восточно-
го дракона, а над ней пролетает новый самолет 
китайского производства – все это символы силы 
китайского народа и процветания, благоденствия 
государства. В правом нижнем углу текста даны 
обязательные элементы социальной рекламы: имя 
автора рекламы 赵丽达 剪纸 / Чжао Лида и его 
печать, стилизованные под вырезание из бумаги. 
В верхней части текста помещен еще один обяза-
тельный компонент: название серии социальной 
рекламы: 图说我们的价值观 / иллюстрация на-
ших ценностей и 12 понятий основных ценностей 
социализма; внизу указан издатель социальной 
рекламы: 中共广东省委宣传部 广东省文明办 /  
Отдел пропаганды и агитации гуандунского про-
винциального партийного комитета КПК, канце-
лярия по социалистической духовной цивилизации 
провинции Гуандун.

Третий текст тоже отсылает реципиента к древ-
ней национальной традиции вырезания из бумаги 
и активно использует символику красного цвета 
(см. рис. 3).

Традиционность как черта этой формы ис-
кусства ассоциативно указывает на исконность 
поведенческих традиций дружелюбия и вежли-
вости, представленных в рисуночном компоненте 
текста: в центре морщинистый старик падает на 
землю, а два человека помогают ему подняться. 
Над ними изображены два китайских иероглифа –  
友善 / дружелюбие. В тексте 4 (см. рис. 4) представ-
лена структура иероглифов «дружелюбие».
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В надписи на костях оракула первый иероглиф 
友 имеет форму двух рук, опирающихся друг на 
друга, что символизирует руку помощи, и поэтому 
его первоначальное значение – «помогать». Вто-
рой иероглиф 善 состоит из 羊/ овца и 言/ слово. 
Овца – это символ доброго предвестия, а слово – 
речь, поэтому его первоначальное значение – бла-
гоприятные слова. В сочетании эти два понятия 
означают дружественность, доброту, призыв помо-
гать друг другу.

Необходимость пропаганды ценности «дру-
желюбие» объясняется некоторыми социальными 
причинами. Несколько лет назад в китайском обще-
стве серьезно обсуждался вопрос, надо ли помогать 
упавшему пожилому человеку, поскольку стало яв-
ной тенденцией требовать от помогающих деньги 
за якобы их неосторожное поведение, приведшее к 
падению. Но обнародованная система социалисти-
ческих ценностей рекомендует, чтобы люди при-
держивались традиционных моральных принципов.

Рис. 3. Реклама ценности «дружелюбие»
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ЗАКЛючЕНИЕ
Выделим некоторые тенденции представления 
содержания социалистических ценностей в китай-
ском рекламном тексте. 

1. Опора на традиционные формы народного 
искусства с целью подчеркнуть неизмен-
ность фундаментальных основ системы 
ценностей, последовательность и  преем-
ственность в развитии общества.

2. Акцентирование включенности новой про-
пагандируемой системы ценностей в  тра-
диционные формы существования нации, 
их непротиворечивость.

3. Активное использование национальной 
символики в представлении содержания 
ценностей.

4. Актуализация внутренней формы языка 
и  смысловая интеграция ее с невербаль-
ными компонентами текстов социальной 
рекламы.

Рис. 4. Реклама ценности «дружелюбие»
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5.9.3.  Теория литературы (10.01.08)
5.9.5. Русский язык. Языки народов России (10.02.01)
5.9.6.  Языки народов зарубежных стран (Германские языки) (10.02.04)
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Романские языки) (10.02.05)
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (10.02.19, 10.02.20, 10.02.21)
5.10.1. Теория и история культуры, искусства (24.00.01)

«Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки» является преемником сборников научных трудов 
с 1940 года и, начиная с 2002 года, следующих выпусков «Вестника Московского государственного лингвистического университета»: «Лингвистика», 
«Языкознание», «Филологические науки», « Языкознание и литературоведение», «Восточные языки», «Философия», «Философия и культурология». 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»


